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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Продлен на 2 месяца срок представления организациями финансового 

рынка финансовой информации за 2021 и предыдущие отчетные годы в ФНС 

России 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 928 "О продлении срока 

представления в 2022 году организациями финансового рынка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, финансовой информации" 

Речь идет об информации о клиентах финансовой организации, выгодоприобре-

тателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, предусмотренной 

разделом II Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 июня 

2018 г. N 693, представляемой в срок, установленный подпунктом "а" пункта 18 дан-

ного Положения. 

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025AF19F8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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Банком России разъяснены вопросы применения отдельных положений ан-

тикризисных указов Президента РФ 
Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 N 6-ОР "О применении 

отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 

года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружествен-

ными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций", Указа Президента Российской Федерации 

от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического ха-

рактера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", Указа 

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

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и Указа 

Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных 

временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильно-

сти Российской Федерации в сфере валютного регулирования" 

Речь идет об Указах Президента РФ от 28 февраля 2022 года N 79, от 1 марта 

2022 года N 81, от 5 марта 2022 года N 95, от 18 марта 2022 года N 126. 

Так, в частности, разъяснено, что предусмотренные пунктом 4 Указа N 126 раз-

решения на осуществление определенных действий (операций) могут быть выданы 

Банком России как индивидуально определенному лицу (определенным лицам), так и 

неопределенному кругу лиц. 

В случае выдачи разрешения неопределенному кругу лиц информация о таком 

разрешении публикуется на официальном сайте Банка России. 

Кроме этого, определено, что для целей исполнения пункта 2 Указа N 95 под 

обязательствами следует понимать совокупный размер всех обязательств должника по 

кредитам и займам, финансовым инструментам перед всеми иностранными кредито-

рами в календарный месяц. 

На период по 31 декабря 2022 года Банком России установлены временные 

регуляторные требования к деятельности некоторых НФО 
Решение Совета директоров Банка России от 20.05.2022 "О временных требова-

ниях к деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов или негосу-

дарственных пенсионных фондов, а также профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг" 

Принятое Банком России решение касается НПФ, управляющих компаний АИФ, 

ПИФ, НПФ и профессиональных участников рынка ценных бумаг, не принявших ре-

шение о выплате дивидендов (распределении прибыли) после 18 февраля 2022 года. 

Сообщается, в частности, о возможности принятия решения, предусматриваю-

щего особый порядок расчета некоторых обязательных нормативов в случае установ-

ления иностранными организациями и (или) международными расчетно-

клиринговыми центрами ограничений на распоряжение денежными средствами, полу-

ченными в рамках выплат по иностранным долговым эмиссионным ценным бумагам. 

На период с 25 февраля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. установлено ограниче-

ние размера неустойки за нарушение условий по договорам участия в долевом 

строительстве 
Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 890 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. N 479" 

Согласно постановлению размер процентов, неустойки (штрафов, пени), иных 

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025DF09D8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025AF19D8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025FF39B8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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финансовых санкций, в частности, за просрочку внесения платежа участником ДДУ, 

нарушения срока передачи застройщиком объекта долевого строительства, исчисляет-

ся исходя из текущей ключевой ставки Банка России, но не выше ключевой ставки, 

действовавшей по состоянию на 25 февраля 2022 г. 

Установленный порядок применяется в том числе к правоотношениям, возник-

шим из договоров, заключенных до дня вступления в силу настоящего постановления. 

Правительство запускает специальную программу льготного кредитования 
"Заседание Правительства" (информация с официального сайта Правительства 

РФ от 19.05.2022) 

Стоимость кредитов станет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой став-

ки Банка России плюс 3 процентных пункта. В текущих условиях это немногим боль-

ше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из федерального 

бюджета. Срок, на который можно получить такие ресурсы, зависит от цели займа: для 

закупки сырья, комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для обо-

рудования и средств производства - три года. 

Также в повестке обсуждения - объединение в одну структуру двух государст-

венных внебюджетных фонда - ПФР и ФСС. На основе существующей территориаль-

ной сети будут организованы единые офисы клиентского обслуживания. При этом бу-

дет определена единая база для исчисления страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды. Со следующего года будет установлен и единый тариф страховых 

взносов, которые работодатели перечисляют за своих работников на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Кроме того, принято решение оказать дополнительную поддержку грузовым 

авиаперевозчикам. Правительство выделит в текущем году на частичную компенса-

цию их расходов почти 3 млрд рублей. Программа будет действовать в отношении 

грузовых полетов, совершенных начиная с апреля и по октябрь включительно. Данное 

решение поможет переориентировать имеющийся парк грузовых самолетов на пере-

возки в интересах российских заказчиков. 

Банк России предоставил право некредитным финансовым организациям 

самостоятельно принимать решение о нераскрытии информации 
Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 N ИН-018-34/30 "О рас-

крытии информации" 

В целях минимизации последствий введенных ограничений Банк России предла-

гает некредитным финансовым организациям самостоятельно принимать решение о 

нераскрытии информации, предусмотренной федеральными законами и нормативны-

ми актами Банка России согласно приведенному перечню. 

Решение о нераскрытии вышеуказанной информации не влияет на предоставле-

ние обязательной отчетности и иной информации в Банк России. 

Собственникам торговых центров предлагается предоставить право дос-

рочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружествен-

ными государствами 
"Заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчи-

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

ства РФ от 24.05.2022) 

Речь идет о договорах, в которых оговорено, что размер платежей будет зависеть 

от выручки магазина. В настоящее время арендаторы приостанавливают работу, но за-

нимаемые помещения не освобождают, при этом арендную плату собственникам не 

consultantplus://offline/ref=386C4491F7AF952090FBBC9325F610712B3E6D475E42369D0DD07BD4DA8FE0D66C57F44FD0A63009B8E77AB927kD4BH
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платят, поскольку отсутствует выручка. 

Еще предлагается уменьшить с 20 до 10% суммы задатка при продаже государ-

ственного имущества, если его стоимость менее 100 млн рублей. 

В рамках совершенствования механизма соглашений о защите и поощрении ка-

питаловложений планируется уточнить состав и условия стабилизационных оговорок, 

камеральные проверки заменить налоговым мониторингом, дать участникам соглаше-

ний право продлевать срок их действия, когда их выполнение будет временно невоз-

можно, например из-за дисбаланса внутреннего рынка или неблагополучной санитар-

но-эпидемиологической ситуации. 

Также принято решение о формировании условий для создания российского 

аналога магазина приложений, где отечественные разработчики и их зарубежные кол-

леги смогут размещать и продавать свои программы. После появления такой площад-

ки она будет в обязательном порядке предустанавливаться на всех новых устройствах 

- как ввозимых на территорию нашей страны из-за рубежа, так и произведенных непо-

средственно в России. 

В целях оказания поддержки кинобизнесу предусмотрена возможность включе-

ния в программу "Пушкинской карты" показов российских национальных фильмов, 

создаваемых без государственного софинансирования. Решение об этом будет прини-

маться специальным экспертным советом. Таким образом, молодые люди в возрасте 

от 14 до 22 лет смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими 

кинолентами. 

КОРОНАВИРУС 

Минздрав России сообщает о порядке организации оказания медицинской 

помощи обучающимся в пунктах приема экзаменов в период проведения ЕГЭ и 

ОГЭ 
<Письмо> Минздрава России от 13.05.2022 N 15-2/И/2-7692 <По вопросу орга-

низации оказания медицинской помощи обучающимся в пунктах приема экзаменов, в 

том числе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19> 

Разъяснено, что медицинская помощь обучающимся должна оказываться в ме-

дицинском кабинете образовательной организации, а в случае его отсутствия необхо-

димо обеспечить присутствие медицинского работника в пунктах приема экзаменов и 

посиндромную укладку для оказания неотложной медицинской помощи. 

По экстренным показаниям для устранения угрозы жизни несовершеннолетнему 

обеспечивается возможность приезда бригады скорой медицинской помощи в пункты 

приема экзаменов в течение не более, чем 20 мин. 

В письме также сообщается о необходимости соблюдения питьевого режима в 

период проведения экзаменов и особенностях оказания медицинской помощи обу-

чающимся, страдающими сахарным диабетом I типа. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Реализация Федеральной научно-технической программы развития сель-

ского хозяйства продлена до 2030 года 

consultantplus://offline/ref=386C4491F7AF952090FBBC9325F610712B3E6D475940369D0DD07BD4DA8FE0D66C57F44FD0A63009B8E77AB927kD4BH
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Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 872 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. N 996" 

В связи с этим скорректированы объем финансирования Программы, источники 

ее финансирования и ожидаемые результаты Программы. 

Постановлением также уточнены механизм реализации Программы, мероприя-

тия Программы, особенности разработки и формирования подпрограмм и особенности 

функционирования Информационно-аналитической системы оперативного монито-

ринга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сель-

ского хозяйства. 

Минфином разъяснены условия возврата госпошлины за продление срока 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
<Письмо> Минфина России от 16.05.2022 N 27-05-11/44519 <О применении по-

ложений Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 "Об особенностях раз-

решительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"> 

Правительством на 12 месяцев продлено действие лицензий на розничную про-

дажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания, сроки действия которых истекают с 1 января по 

14 марта 2023 г. 

Разъяснено, в частности, что не предусмотрено право на возврат госпошлины за 

продление лицензии на срок более одного года, срок действия которой истек (истека-

ет) в период с 14 марта 2022 г. по 14 марта 2023 г. 

В РФ будет создана Правительственная комиссия по вопросам развития са-

доводства и огородничества 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2022 N 901 "О Правительственной 

комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества" 

Документом определены основные задачи Комиссии, одна из которых - обеспе-

чение согласованных действий заинтересованных органов, общественных объедине-

ний и иных организаций, представленных в Комиссии, при реализации основных на-

правлений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собствен-

ных нужд, в том числе по вопросам: 

строительства объектов капитального строительства в границах территории ве-

дения гражданами садоводства или огородничества; 

налогообложения; 

обеспечения инфраструктурой территории ведения гражданами садоводства и 

огородничества; 

государственной и муниципальной поддержки садоводческого и огородническо-

го движения и др. 

Председателем Комиссии определен Заместитель Председателя Правительства 

РФ, ее состав будет утвержден Правительством РФ. 

Заседания Комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в 6 месяцев. 

Уточнены полномочия МИД России в сфере гуманитарного сотрудничества 

Указ Президента РФ от 20.05.2022 N 295 "О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 865 "Вопросы Министерства ино-

странных дел Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом" 

Предусмотрено, что МИД России участвует также в разработке и реализации го-

сударственной политики в области многостороннего гуманитарного сотрудничества и 
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обеспечения гуманитарного влияния Российской Федерации в мире. 

Кроме того, к полномочиям МИД России отнесено участие в разработке и реали-

зации государственной политики в области расширения образовательного и спортив-

ного обмена Российской Федерации с иностранными государствами и международ-

ными организациями. 

Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Президент РФ поручил провести комплексную оценку мер по ограничению 

торговли с Россией на предмет их соответствия правилам ВТО и представить 

предложения по актуализации стратегии участия России в этой организации 
"Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития металлургиче-

ского комплекса" (утв. Президентом РФ 18.05.2022) 

Кроме того, Правительству РФ поручено утвердить стратегию развития метал-

лургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года и пре-

дусмотреть в ней, в числе прочего, перечень мер, направленных: 

на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем 

рынке, а также на снижение цен на такую продукцию; 

на повышение уровня переработки металла в РФ и развитие производства ме-

таллопродукции высоких переделов; 

на бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий 

критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами, в том 

числе посредством организации их производства в РФ. 

Правительством РФ в Госдуму внесен законопроект, смягчающий админи-

стративную ответственность за совершение административных правонарушений 

в области предпринимательской деятельности 
Проект Федерального закона N 127003-8 "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" 

В частности, законопроектом предлагается закрепить в КоАП РФ следующие 

положения: 

- в случае предотвращения лицом, совершившим правонарушение, вредных по-

следствий данного правонарушения либо добровольного возмещения им причиненно-

го ущерба административный штраф назначается в минимальном размере, предусмот-

ренном санкцией применяемой нормы; 

- правило о замене административного штрафа на предупреждение за впервые 

совершенное правонарушение распространяется на всех субъектов административных 

правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного контроля, му-

ниципального контроля; 

- административный штраф за административные правонарушения, выявленные 

в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля, может 

быть уплачен в половинном размере в течение 20 дней со дня вынесения постановле-

ния по делу. 

Законопроектом предлагаются и иные новшества, в их числе - установление от-

ветственности за воспрепятствование законной деятельности уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в субъектах РФ, а также закрепление возможности их 

участия в производстве по делу об административном правонарушении в области 

предпринимательской деятельности в качестве защитника. 

Россельхознадзор обращает внимание на порядок оформления документов, 

предоставляемых для приобретения имущества и распоряжения им 
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<Письмо> Россельхознадзора от 29.04.2022 N ФС-СА-6/12258 <Об оформлении 

документов, предоставляемых в Россельхознадзор для приобретения имущества, рас-

поряжения имуществом> 

Сообщается, что представленные для рассмотрения документы с наслоением пе-

чати организации и/или собственноручной подписи представителя организации на 

текстовую часть документа признаются ненадлежаще оформленными. По таким доку-

ментам принимается решение в виде отказа в согласовании. 

Минэкономразвития разработало основные параметры сценарных условий 

прогноза социально-экономического развития России на 2023-2025 годы 
<Информация> Минэкономразвития России "Основные параметры сценарных 

условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

С конца февраля 2022 г. внешние условия функционирования российской эко-

номики кардинально изменились. Введенные санкционные ограничения привели к ус-

корению инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении). 

Сценарные условия сформированы в двух вариантах - базовом и консерватив-

ном. 

В рамках базового варианта до конца года ожидается постепенное снижение це-

ны на нефть Юралс до уровня 73-74 долл. США за баррель. Экспорт товаров снизится 

на 14,2%. Импорт товаров сократится на 26,5%. ВВП по итогам года в рамках базового 

сценария снизится на 7,8%. В условиях снижения реальных доходов населения (на 

6,8%) и увеличения безработицы (до 6,7%) ожидается сокращение оборота розничной 

торговли на 8,7%, объема платных услуг населению - на 7,9%. Снижение инвестиций в 

основной капитал составит 19,4%. 

Консервативный вариант отличается от базового двумя предпосылками: предпо-

лагается более глубокий спад экономики в 2022 г. (-8,8%), а также более существенное 

снижение цен на товары российского экспорта. Мировые цены на нефть "Юралс" упа-

дут до уровней около 57 долл. США за баррель. Ослабление валютного курса и более 

серьезные перебои с импортными поставками приведут к более глубокому спаду по-

требительского спроса. Выход инфляции на целевой уровень ожидается только к кон-

цу 2025 года. 

В связи с повышенной неопределенностью траектория развития социально-

экономического развития может быть скорректирована в августе 2022 года. 

К третьему чтению подготовлен законопроект, увеличивающий размеры 

штрафов за нарушения в области пожарной безопасности 
Проект Федерального закона N 1036538-7 "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" (текст к третьему чте-

нию) 

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

КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", предлагается устано-

вить следующие размеры штрафов: для граждан - от 15 до 30 тыс. руб.; для должност-

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

Кроме этого, законопроектом увеличиваются размеры штрафов за совершение 

правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований по-

жарной безопасности". 
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС сообщены новые сроки уплаты страховых взносов для организаций и 

ИП, осуществляющих определенные виды деятельности 

<Письмо> ФНС России от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ <Об изменении сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году в связи с принятием Постановления Правитель-

ства РФ от 29.04.2022 N 776> 

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 изменены сроки уплаты 

страховых взносов в 2022 году. Виды экономической деятельности, по которым пре-

дусмотрено продление сроков уплаты страховых взносов, приведены в приложении к 

данному постановлению. 

В письме сообщены сроки для уплаты страховых взносов. 

Перечень плательщиков, имеющих право на продление сроков, размещен на Ин-

транет-портале ФНС России. 

Коэффициент, применяемый при исчислении налога на имущество органи-

заций в случае возникновения (прекращения) права на льготу, определяется в 

виде простой правильной дроби 

<Письмо> ФНС России от 13.05.2022 N СД-4-21/5736 "О применении коэффи-

циента, предусмотренного п. 8 ст. 382 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Речь идет о коэффициенте, предусмотренном пунктом 8 статьи 382 НК РФ, оп-

ределяемом как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует на-

логовая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Расширен функционал Личных кабинетов налогоплательщиков (ЛКН) 

Информация> ФНС России "Документы об учете в налоговых органах теперь 

направляются налогоплательщикам через Личный кабинет" 

Пользователи Личных кабинетов налогоплательщика для физлиц будут получать 

уведомления о постановке и снятии с учета в налоговом органе в связи с приобретени-

ем или продажей недвижимого имущества и транспортных средств в электронном ви-

де через ЛКН. 

Для компаний появилась возможность заполнить и направить сообщения о соз-

дании обособленных подразделений, изменении в сведениях о них или о прекращении 

деятельности через обособленные подразделения. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Даны разъяснения по вопросу применения Постановления Правительства 

РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 

по заявлениям, подаваемым кредиторами" 
<Письмо> Минюста России от 07.05.2022 N 04-52513/22 <По вопросу примене-

ния Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами"> 

Сообщается, в частности, что в соответствии с Постановлением N 497 морато-

рий вводится на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредито-

рами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей. 

Исходя из определения понятия "должник", а также предмета регулирования 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", и 

круга лиц, определенного Постановлением N 497, приостановление исполнительных 
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производств возможно исключительно в отношении юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, граждан, которыми или в отношении которых были поданы 

заявления о банкротстве, включая поданные до 01.04.2022, вопрос о принятии которых 

не был решен к дате введения моратория. 

В настоящее время при поступлении заявления от сторон исполнительного про-

изводства при наличии всех установленных законодательством условий судебный 

пристав-исполнитель рассматривает вопрос о приостановлении исполнительного про-

изводства. 

Банк России разъяснил, нужно ли в 2022 году включать в повестку дня го-

дового общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора акционер-

ного общества 
Разъяснение Банка России "Нужно ли акционерному обществу утверждать ауди-

тора на годовом общем собрании акционеров в 2022 году?" 

Указанный вопрос должен быть включен в повестку дня годового общего собра-

ния акционеров, проводимого в 2022 году, в том числе в непубличном акционерном 

обществе, в отношении которого после вступления в силу с 1 января 2023 года поло-

жений Федерального закона от 16.04.2022 N 99-ФЗ "О внесении изменений в статью 

67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Федерального зако-

на от 16.04.2022 N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акцио-

нерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ис-

ключаются требования по обязательному проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ЦБ РФ разъяснил, какие решения вправе принимать акционерное общест-

во, не заявившее об отказе от применения в отношении него моратория на возбу-

ждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, в период его действия 
Разъяснение Банка России "Вправе ли акционерное общество, не заявившее об 

отказе от применения в отношении его моратория, введенного Постановлением Пра-

вительства РФ от 28.03.2022 N 497, в период действия данного моратория: принимать 

решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) ди-

видендов) и убытков общества по результатам отчетного года; принимать решения, 

влекущие возникновение у акционеров права требовать выкупа ценных бумаг в соот-

ветствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах?" 

Регулятор дал ответы на следующие вопросы: 

вправе ли АО в период действия моратория принимать решение по вопросу о 

распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

общества по результатам отчетного года; 

вправе ли АО в период действия моратория принимать решения, влекущие воз-

никновение у акционеров права требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со 

статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Действующим законодательством предусмотрена возможность осуществле-

ния оплаты услуг кадастровых инженеров в полном объеме только после госу-

дарственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на объ-

екты недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы 
<Письмо> Росреестра от 13.05.2022 N 18-01230/22@ "О возможности оплаты 

кадастровых работ после внесения сведений в ЕГРН" 

При этом заказчики кадастровых работ и кадастровые инженеры не ограничены 

в выборе вида оплаты за выполнение кадастровых работ, в том числе с использовани-
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ем безналичных расчетов и аккредитива при расчетах. Такие условия также могут 

быть отражены в договоре подряда на выполнение кадастровых работ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

ФСС утверждены формы документов для выплаты пособий 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2022 N 119 "Об утверждении форм документов и све-

дений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обяза-

тельному социальному страхованию" Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2022 

N 68535. 

Всего утверждено 8 форм документов, в том числе: форма сведений о застрахо-

ванном лице; форма извещения о внесении исправлений в листок нетрудоспособности 

в форме электронного документа; форма заявления о назначении ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком. 

В связи с планируемым объединением ПФР и ФСС предлагается внести из-

менения в ряд законодательных актов 
Проект Федерального закона N 126990-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Законопроектом, в частности, предлагается по различным видам страхования ус-

тановить идентичный круг лиц, в отношении которых осуществляются начисление и 

уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Изменения в законодательство об обязательном пенсионном страховании преду-

сматривают в числе прочего установление доли единого тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии, на финансирование накопительной пенсии и соли-

дарной части тарифа страховых взносов, а также учет на индивидуальном лицевом 

счете сумм страховых взносов, исчисленных как доля от единого тарифа страховых 

взносов. 

Кроме того, значительные изменения коснутся отчетности страхователей. 

Предлагается ввести единую форму отчетности, представляемую в объединен-

ный фонд, которая заменит собой ряд форм отчетности, представляемой в ПФР, а так-

же форму 4-ФСС. 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий объединение ПФР и 

ФСС в единый Фонд 
Проект Федерального закона N 127389-8 "О Фонде пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации" 

С 1 января 2023 года в целях оптимизации структуры ПФР и ФСС, централиза-

ции установления социальных выплат, а также сокращения существующих издержек, 

предлагается на базе указанных фондов создать "Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации" (сокращенное название - Социальный фонд Рос-

сии, СФР). 

Учредителем Фонда выступит Правительство РФ. 

В структуре управления Фонда предполагается создание нового органа - наблю-

дательного совета, в состав которого будут входить, в том числе, представитель Гос-

думы, представитель Совета Федерации, координатор Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В соответствии с переходными положениями, закрепленными в законопроекте, 

территориальные органы ПФР будут считаться территориальными органами Фонда. 

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025CF99A8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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Одновременно предусматривается реорганизация в форме присоединения к ним тер-

риториальных органов ФСС. 

С момента создания Фонда он в полном объеме будет осуществлять функции и 

полномочия, возложенные на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

Работники ПФР, ФСС и их территориальных органов смогут осуществлять тру-

довую деятельность в Фонде и его территориальных органах без испытательного сро-

ка и аттестации. 

С 1 января 2023 года планируется осуществить объединение ПФР и ФСС 

РФ и внедрить единый тариф по социальным выплатам 
<Информация> Минтруда России от 19.05.2022 "Введение единого тарифа по-

зволит увеличить выплаты по социальному страхованию" 

Государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального стра-

хования Российской Федерации" (сокращенно - Социальный фонд России) будет осу-

ществлять функции по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер 

социальной поддержки, то есть, выполнять все те полномочия, которые сегодня вы-

полняют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

В качестве учредителя фонда будет выступать Правительство РФ, в качестве 

собственника имущества фонда - Российская Федерация. При этом Российская Феде-

рация несет ответственность по публичным обязательствам фонда (выплата пенсий, 

пособий и других социальных выплат). 

Внедрение единого тарифа позволит без повышения общего размера тарифов 

увеличить максимальные размеры выплат по больничным, по беременности и родам, а 

также по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных (работающих) граждан. Это 

решение также обеспечит выплаты по больничным для тех, кто сегодня трудится по 

гражданско-правовым договорам. 

После перехода к единому тарифу платеж составит 30% с взносооблагаемой ба-

зы и 15,1% сверх взносооблагаемой базы на работающих по трудовым договорам и на 

занятых по гражданско-правовым договорам. Взносооблагаемая база (то есть, тот за-

работок гражданина, который страхуется в рамках социального страхования) будет 

установлена на уровне базы для обязательного пенсионного для работающих по тру-

довым договорам и на занятых по гражданско-правовым договорам. То есть, увеличе-

ние взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые 

взносы с заработных плат от 92 тыс. рублей в месяц и выше. 

Все существующие льготные категории плательщиков будут объединены в три 

группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ, 

7,6% и 0%. Таким образом, все действующие льготные режимы будут сохранены. Та-

кой переход позволит обеспечить возможность внесения всех социальных взносов 

единым платежом, который автоматически будет направляться на пенсионное, соци-

альное и медицинское страхование в установленных пропорциях. 

Что касается взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями с 

доходом менее 300 тыс. рублей, то изменение тарифов не затронет установленный ра-

нее фиксированный платеж. 

Отмечается, что к 2025 году при введении единого тарифа: 

- максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 

57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей); 

- максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных 

дней) составит 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей); 
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- максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и 

более лет - 143,5 тыс. рублей (по действующей модели - 94,7 тыс. рублей), при стаже 

от 5 до 8 лет - 114,8 тыс. рублей (по действующей модели - 75,7 тыс. рублей), при ста-

же до 5 лет - 86,1 тыс. рублей (при действующей модели - 56,8 тыс. рублей). 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России воздержится от применения мер за нарушения, допущенные 

кредитными организациями в связи с установленным ограничением раскрытия 

ими информации 
<Письмо> Банка России от 19.05.2022 N ИН-03-23/68 "О неприменении мер к 

кредитным организациям в связи с ограничением раскрытия информации" 

Речь идет об ограничении раскрытия кредитными организациями информации, 

установленном решениями Совета директоров Банка России от 14.04.2022, и об осо-

бенностях раскрытия и предоставления информации в 2022 году эмитентами ценных 

бумаг, закрепленных постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351. 

Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер к кредитным 

организациям-кредиторам в случае, если в целях оценки кредитного риска по требова-

ниям к кредитным организациям-контрагентам, а также к юридическим лицам-

эмитентам, и в целях оценки качества обеспечения, предоставленного и/или выпущен-

ного ими, кредитная организация-кредитор по 30.09.2022 использует данные отчетно-

сти, составленной кредитной организацией-контрагентом не ранее чем за 30.11.2021 и 

юридическим лицом-эмитентом не ранее чем за 30.06.2021. 

Разъяснены вопросы представления кредитными организациями информа-

ции и отчетности в Банк России 
Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 N ИН-03-23/69 "О подхо-

дах к раскрытию и представлению отчетности и информации" 

Решением Совета директоров Банка России от 14.04.2022 "О перечне информа-

ции кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп), 

которую они временно не должны раскрывать" предусмотрен перечень информации, 

которую кредитные организации не должны раскрывать на общедоступных информа-

ционных ресурсах, однако указанный документ не отменяет обязанности кредитных 

организаций по представлению в Банк России приведенных в нем отчетности и ин-

формации. 

Так, представление кредитными организациями в Банк России отчетности и ин-

формации, приведенных в Решении, рекомендуется осуществлять в полном объеме не 

позднее 3-х рабочих дней после истечения предельных сроков ее раскрытия, с одно-

временным направлением в Банк России уведомления о нераскрытии соответствую-

щей отчетности и информации в произвольной письменной форме. 

С даты издания настоящего информационного письма отменяется Информаци-

онное письмо Банка России от 05.03.2022 N ИН-08-23/25 "О раскрытии информации". 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Скорректирован порядок представления сведений о валютных операциях в 

уполномоченный банк 
Указание Банка России от 25.01.2022 N 6062-У "О внесении изменений в Инст-

рукцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления ре-

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025DF89F8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025DF09C8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025CF29B8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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зидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчет-

ности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.04.2022 N 68176. 

Внесенными изменениями, в частности, действие Инструкции 181-И распро-

странено на физлиц, к которым перешли права (требования) по договорам, принятым 

на учет уполномоченными банками. 

Кроме того, установлено, что обязанность представлять в уполномоченный банк 

документы, связанные с расчетами по валютному контракту, возникает, если сумма 

обязательств по нему превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей (ранее - 200 тысяч). 

Отдельные уточнения внесены в приложения к Инструкции, в том числе допол-

нен и уточнен перечень колов видов операций, а также коды реквизитов контрагента - 

стороны по договору. 

Банк России информирует о необходимости применения положений Инст-

рукции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И с учетом действующих ука-

зов Президента РФ, изданных в рамках принимаемых специальных экономиче-

ских мер 

Информационное письмо Банка России от 20.05.2022 N ИН-019-12/70 "О реали-

зации положений Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У "О внесении измене-

ний в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке пред-

ставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах 

учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" 

Согласно Инструкции N 181-И (в редакции Указания Банка России N 6062-У) 

резиденты при осуществлении операций по валютному контракту (договору), не пред-

ставляют в уполномоченный банк такие контракты (договоры), если сумма обяза-

тельств по ним не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей. 

Сообщается, что в случае, если проводимые в рамках указанных выше контрак-

тов (договоров) валютные операции подпадают под сферу регулирования указов Пре-

зидента РФ, резиденты должны соблюдать порядок, предусмотренный указами Прези-

дента РФ, в частности, располагать разрешениями на их совершение (исполнение) в 

установленных случаях. 

С 20 мая 2022 года снимаются ограничения на продажу гражданам любой 

наличной иностранной валюты, за исключением долларов США и евро 
<Информация> Банка России от 19.05.2022 "Банк России смягчил временный 

порядок операций с наличной валютой" 

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохра-

няются, то есть до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары 

США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ранее 

эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. 

С 1 июня 2022 года Банком России отменяются установленные ранее запре-

ты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с кредит-

ным плечом" 
<Информация> Банка России от 20.05.2022 "Банк России ограничивает риски 

инвесторов при маржинальной торговле" 

Однако на период с 1 июня по 31 декабря 2022 года принято решение умень-

шить размер "кредитного плеча" - заемных средств, которые брокер может предоста-

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025DF19F8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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вить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понятие "фруктовая алкогольная продукция" в действующем законода-

тельстве РФ не предусмотрено 
<Письмо> Минфина России от 15.04.2022 N 27-05-10/33334 <О наименовании 

алкогольной продукции> 

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.12.2019 N 468-ФЗ 

"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и Федерального закона от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции" в части наименования алкогольной 

продукции, полученной брожением иного, чем виноград плода, возможно использова-

ние в качестве наименования указанной продукции термина "алкогольная продукция" 

с указанием ГОСТ 33806-2016 "Вина фруктовые столовые и виноматериалы фрукто-

вые столовые. Общие технические условия". 

2 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 345-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации", которым в том числе такие понятия как 

"винные напитки" и "фруктовое вино" заменены на понятия "плодовые алкогольные 

напитки" и "плодовая алкогольная продукция" соответственно. 

Таким образом, понятие "фруктовая алкогольная продукция" в действующем за-

конодательстве РФ не предусмотрено. 

В случае направления покупателю (клиенту) кассового чека на абонент-

ский номер либо адрес электронной почты, фискальные документы могут не пе-

чататься на бумажном носителе 
<Письмо> Минфина России от 29.04.2022 N 30-01-15/40028 <По вопросам при-

менения контрольно-кассовой техники> 

Отмечено при этом, что порядок и форма получения согласия у покупателя 

(клиента) для направления кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной 

форме Федеральным законом N 54-ФЗ не предусмотрены. 

В письме содержатся также разъяснения по вопросам, касающимся установки 

устройства для печати фискальных документов и ККТ в составе автоматического уст-

ройства для расчетов. 

ФНС разъяснила, в каких случаях пользователь ККТ может не выдавать 

покупателю кассовый чек на бумажном носителе 

<Письмо> ФНС России от 28.04.2022 N АБ-4-20/5290@ "О чековой ленте" 

ФНС сообщает, что в настоящее время абсолютно все регионы обеспечены че-

ковой лентой в требуемых объемах. 

При этом невыдача кассового чека покупателю из-за отсутствия кассовой ленты 

у конкретного пользователя ККТ в условиях ее достаточного количества на рынке не 

может рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии 

вины пользователя ККТ. 

Для минимизации расхода чековой ленты у пользователей онлайн-касс есть воз-
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можность осуществлять расчеты без выдачи кассовых чеков на бумажном носителе 

при согласии покупателя на формирование чека только в электронной форме и на-

правлении его покупателю на номер телефона или адрес электронной почты. 

Не печатать чек можно также в случае получения от покупателя согласия на пе-

редачу ему электронных чеков через сервис "Мои чеки онлайн" и указания в чеках 

номера телефона или адреса электронной почты такого покупателя. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Даны разъяснения о продлении действия лицензий на производство и обо-

рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

<Письмо> Минфина России от 15.04.2022 N 27-05-16/33568 <О применении 

норм постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 353> 

Сообщается, в частности, что согласно пункту 1 Постановления Правительства 

РФ от 12.03.2022 N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году" (далее - Постановление N 353) действие лицензий на произ-

водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 

том числе лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, лицензии на роз-

ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния), сроки действия которых истекают в период со дня его вступления в силу по 31 

декабря 2022 г., продлевается на 12 месяцев. 

Кроме того, согласно пункту 1 приложения N 19 к Постановлению N 353 на 12 

месяцев продлевается действие лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, сроки истекают с 1 января по 14 марта 

2023 г. 

В соответствии с пунктом 8 Постановления N 353 органы государственной вла-

сти, уполномоченные на ведение реестров разрешений, должны без принятия специ-

альных решений (приказов) обеспечить внесение сведений о продлении действия раз-

решений. В случае внесения сведений в реестр разрешений внесение изменений в раз-

решение на бумажном носителе не требуется. 

Таким образом, сроки действия лицензий, указанных в пункте 1 Постановления 

N 353 и пункте 1 приложения N 19 к нему, продлены на 12 месяцев независимо от да-

ты начала действия лицензии. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся декларирования 

товаров, помещаемых под таможенные процедуры 

<Письмо> Минфина России от 13.05.2022 N 27-01-24/44063 <О совершении та-

моженным представителем таможенных операций> 

Сообщается, в частности, что в случае, установленном частью 3 статьи 346 Фе-

дерального закона N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

экспедитор вправе от собственного имени заключить договор с таможенным предста-

вителем для оказания услуг по совершению таможенных операций и помещению то-

варов под таможенную процедуру. 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 15 Порядка заполнения декларации на 

товары, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 
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257, в графе 14 декларации на товары указываются сведения о декларанте товаров. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 83 ТК ЕАЭС декларантом товаров, поме-

щаемых под таможенные процедуры, может выступать лицо государства - члена ЕА-

ЭС, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары 

перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, от имени и (или) по поручению ко-

торого заключена сделка, либо имеющее право владения, пользования и (или) распо-

ряжения товарами, если товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС не в 

рамках сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

На 2022 год актуализирован перечень организаций, отнесенных к феде-

ральным инновационным площадкам, составляющим инновационную инфра-

структуру в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования 
Приказ Минобрнауки России от 03.03.2022 N 195 "Об утверждении перечня ор-

ганизаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим 

инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, на 2022 год" Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.05.2022 N 68520. 

Перечень включает в себя наименование организации, наименование проекта 

(программы), а также период реализации проекта (программы), на который осуществ-

ляется признание организации федеральной инновационной площадкой. 

Признается утратившим силу приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2020 г. 

N 1580, которым утвержден аналогичный перечень. 

Минпросвещения России разработаны методические рекомендации по ис-

пользованию в государственных и муниципальных общеобразовательных орга-

низациях государственных символов РФ 
<Письмо> Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использова-

нии государственных символов Российской Федерации" 

Рекомендации разработаны в целях исполнения подпункта "а" пункта 1 перечня 

поручений по итогам встречи Президента РФ с общественностью по вопросам общего 

образования 25 августа 2021 г. от 30 сентября 2021 г. N Пр-1845 об использовании го-

сударственных символов РФ в государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организациях, а также согласно протокольному решению по итогам заседания 

Межведомственной комиссии по историческому просвещению от 24 марта 2022 г. N 2 

в части разработки и поэтапного внедрения предложений и комплекса мер по изуче-

нию истории государственных символов РФ, церемонии поднятия Государственного 

флага РФ и исполнению Государственного гимна РФ в практику работы государст-

венных и муниципальных общеобразовательных организаций, учреждений среднего 

профессионального образования. 

Рекомендации адресованы руководящим и педагогическим работникам образо-

вательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления и направлены 

руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере образования, для использования в работе. 

Утвержден график обработки экзаменационных материалов основного пе-

риода проведения ГИА по образовательным программам среднего общего обра-
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зования в 2022 году 
<Письмо> Рособрнадзора от 18.04.2022 N 10-141 <О направлении графика обра-

ботки экзаменационных материалов основного периода проведения ГИА по образова-

тельным программам среднего общего образования в 2022 году> 

В графике приводятся перечень экзаменов, даты их сдачи, даты завершения об-

работки экзаменационных работ на региональном уровне, даты обработки экзамена-

ционных работ на федеральном уровне и направления результатов ГИА-11 в регионы, 

даты утверждения результатов ГИА-11 ГЭК и официальные дни объявления результа-

тов по каждому из экзаменов на региональном уровне. 

Государствам - членам ЕАЭС рекомендовано при разработке националь-

ных квалификационных требований использовать квалификационные требова-

ния к наиболее востребованным профессиям в сфере образования 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.05.2022 N 

18 "О рекомендуемых квалификационных требованиях к наиболее востребованным 

профессиям в сфере образования" 

Указанные квалификационные требования размещены на официальном сайте 

ЕАЭС адресу:https://eec.eaeunion.org/comission/department/migration/rekomenduemye-

kvalifikatsionnye-trebovaniya. 

Уточнены требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет" 
Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 N 24 "О внесении изменений в Требования 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, ут-

вержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 августа 2020 г. N 831" Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2022 N 68527. 

Предусмотрено, что государственным и муниципальным общеобразовательным 

организациям на своих сайтах необходимо создать подраздел "Организация питания в 

образовательной организации", который должен содержать информацию об условиях 

питания обучающихся, в том числе: меню ежедневного горячего питания; информа-

цию о наличии диетического меню в образовательной организации; перечни юрлиц и 

ИП, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организа-

ции; перечни юрлиц и ИП, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продо-

вольственное сырье в общеобразовательную организацию; форму обратной связи для 

родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Отечественные фильмы, снятые без государственного софинансирования, 

можно будет посмотреть по "Пушкинской карте" 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 930 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации мер по 

социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступно-

сти организаций культуры" 

Внесенными изменениями расширено действие программы "Пушкинская карта": 

молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность приобретать билеты за го-

сударственный счет на все российские фильмы, в том числе созданные без господ-

держки. 

Определены организации, с которыми субъектами РФ без проведения кон-

курса могут быть заключены концессионные соглашения по реализации инве-
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стиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды 
Распоряжение Правительства РФ от 21.05.2022 N 1276-р <О Перечне организа-

ций, определенных концессионерами, с которыми субъектами Российской Федерации 

могут быть заключены концессионные соглашения без проведения конкурса, на осно-

вании которых реализуются инвестиционные проекты по созданию инновационной 

образовательной среды (кампусов) в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 28.07.2021 N 1268> 

В перечень таких организаций включены: ООО "Томский Студенческий Кам-

пус", ООО "Кампус", ООО "Челябинская концессионная компания", ООО "Компания 

инвестиционных проектов", ООО "Развитие инновационных проектов". 

Рособрнадзором разъяснены особенности проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования для отдельных категорий граждан 
<Письмо> Рособрнадзора от 17.05.2022 N 04-111 <О применении Приказа Мин-

просвещения России N 230, Рособрнадзора N 515 от 13.04.2022> 

Речь идет о государственной итоговой аттестации следующих лиц: 

обучающихся зарубежных образовательных организаций, вынужденных пре-

рвать обучение за рубежом и зачисленных в установленном порядке в российские 

школы; 

обучающихся в российских школах и при этом находящихся в иностранных го-

сударствах, прервавших обучение в связи с невозможностью прибыть в РФ для про-

хождения ГИА-9 или ГИА-11. 

Для прохождения указанными лицами ГИА-9 или ГИА-11 необходимо наличие 

документального подтверждения отнесения их к той или иной категории. 

Также определено, что указанные категории обучающихся сдают основной го-

сударственный экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ) в соответст-

вии с установленными для данных экзаменов Порядками. Дистанционное участие в 

ОГЭ/ЕГЭ указанными Порядками не предусмотрено. 

В числе прочего, в письме разъясняются особенности выдачи аттестатов и до-

пуска обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Для государств - членов ЕАЭС разработано руководство по подготовке ре-

гистрационного досье лекарственных растительных препаратов 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.05.2022 N 

20 "О Руководстве по указанию наименования и содержания лекарственного расти-

тельного сырья, растительных фармацевтических субстанций (препаратов на основе 

лекарственного растительного сырья) в общей характеристике лекарственного препа-

рата для медицинского применения, инструкции по медицинскому применению (лист-

ке-вкладыше) и маркировке лекарственного растительного препарата" 

Руководство содержит рекомендации по указанию наименования и содержания 

лекарственного растительного сырья, растительных фармацевтических субстанций 

(препаратов на основе лекарственного растительного сырья) в общей характеристике 

лекарственного препарата для медицинского применения, инструкции по медицин-

скому применению (листке-вкладыше) и маркировке лекарственных растительных 

препаратов. 
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Руководство рекомендовано к применению по истечении 6 месяцев с даты опуб-

ликования настоящей Рекомендации на официальном сайте ЕАЭС. 

Утвержден новый порядок допуска лиц к работе с наркотическими средст-

вами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборо-

том прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 
Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 911 "О допуске лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" 

Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными вещества-

ми осуществляется руководителями юридических лиц (лицами, их замещающими), а к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, - также и индивидуальными пред-

принимателями. 

Определено, что такой допуск предусматривает ознакомление лиц с законода-

тельством РФ о наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и 

включение в трудовой договор взаимных обязательств сторон, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и (или) прекурсоров. 

К работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к 

деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, не допускаются лица, не достигшие 

18-летнего возраста, и лица, в отношении которых отсутствуют необходимые справки 

и заключения, предусмотренные положениями Федерального закона "О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах". 

Ряд актов Правительства РФ и их отдельных положений признан утратившим 

силу, в том числе - Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 года N 892 "Об 

утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами". 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 

1 сентября 2028 года. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Разъяснены особенности обучения мерам пожарной безопасности работни-

ков организации 
<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 23.05.2022 N ИВ-117-2123-11-1 "О 

рассмотрении обращения" 

Сообщается, что порядок и сроки обучения работников организации мерам по-

жарной безопасности определяет руководитель организации. Он же утверждает про-

граммы противопожарных инструктажей. В случае, если для отдельных категорий ра-

ботников организации предусмотрено совмещение проведения вводного противопо-

жарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, 

их обучение осуществляется по программе, которая содержит всю необходимую ин-

формацию по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, на котором осу-

ществляют свою трудовую деятельность указанные работники, и отвечает требовани-

ям к содержанию вводного противопожарного, инструктажа и первичного противопо-

жарного инструктажа. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

13 субъектов РФ получат дополнительное финансирование на завершение 
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строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей 
Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2022 N 1223-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 18.02.2022 N 292-р> 

Субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере соци-

ального обслуживания федерального проекта "Старшее поколение" национального 

проекта "Демография" получат Воронежская, Владимирская, Курская, Рязанская, 

Тульская, Ульяновская и Ярославская области, Красноярский край, Еврейская авто-

номная область, республики Мордовия, Коми, Бурятия и Хакасия. 

С 1 июня 2022 года ИП наряду с юрлицами смогут претендовать на господ-

держку для компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 899 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 1368 и 

признании утратившими силу подпунктов "а", "ж" и "з" пункта 2 изменений, которые 

вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

субсидий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

декабря 2021 г. N 2308" 

Изменениями, внесенными в порядок предоставления субсидий российским 

производителям в указанных целях, скорректированы также результат предоставления 

субсидии, порядок отбора получателей субсидии и требования, которым должны соот-

ветствовать получатели субсидии. 

Так, в частности, предусмотрено, что субсидия может быть предоставлена, если 

по состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на 

участие в отборе получатель субсидии не находится в перечне организаций и физиче-

ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения. 

Определено, что для участия в отборе получателям субсидии необходимо подать 

заявку в электронной форме через информационную систему "Одно окно" в сфере 

внешнеторговой деятельности. 

Постановлением, в числе прочего, скорректирован перечень документов, кото-

рые необходимо приложить к указанной заявке, и установлен порядок регистрации 

заявок на участие в отборе. 

Для кредитных потребительских кооперативов по некоторым договорам 

увеличен лимит расходования выручки из кассы без предварительного зачисле-

ния на банковский счет 
Указание Банка России от 31.03.2022 N 6111-У "О внесении изменений в пункт 1 

Указания Банка России от 9 декабря 2019 года N 5348-У "О правилах наличных расче-

тов" Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2022 N 68497. 

Лимит в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей, установлен по каждому из 

следующих договоров: выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств 

по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств 

по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов по привлеченным зай-

мам, уплата неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам пере-

дачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребитель-
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ским кооперативом (КПК), сельскохозяйственным кредитным потребительским коо-

перативом физическим лицам. 

Усовершенствован порядок формирования сведений о бюджетных обяза-

тельствах в целях нивелирования последствий введенных ограничительных мер 

Приказ Минфина России от 29.04.2022 N 66н "О внесении изменений в Порядок 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюд-

жета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н" За-

регистрировано в Минюсте России 20.05.2022 N 68539. 

Согласно внесенному уточнению сведения о бюджетном обязательстве форми-

руются для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство (ан-

нулирования неисполненной части бюджетного обязательства). 

Также внесены отдельные изменения, направленные на сокращение сроков фор-

мирования денежных обязательств. 

СТРАХОВАНИЕ 

Банком России установлены временные требования к деятельности стра-

ховщиков 
Решение Совета директоров Банка России от 20.05.2022 "О временных требова-

ниях к деятельности страховщиков" 

Так, до 31 декабря 2022 года условия осуществления добровольного страхования 

жизни с условием периодических страховых выплат и с участием страхователя в инве-

стиционном доходе страховщика, предусмотренные подпунктами 4.2 и 4.3 пункта 4 

Указания Банка России от 05.10.2021 N 5968-У, не применяются в случае осуществле-

ния добровольного страхования с условием об уплате страхователем страховой пре-

мии в рассрочку в течение 5 и более лет. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортив-

ных соревнований приведены в соответствие с действующим законодательством 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 892 "О внесении изменений в 

Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных сорев-

нований" 

Закреплено, что при проведении соревнований, определенных решением Прави-

тельства РФ, для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

применяются информационная система идентификации болельщиков и информацион-

ная система контроля доступа в целях аутентификации зрителей, участников соревно-

ваний, а также иных лиц, задействованных в проведении соревнований. 

Требования к информационным системам контроля доступа утверждаются 

Минспортом России по согласованию с Минцифры России, МВД России и ФСБ Рос-

сии. 

Кроме этого, документом уточнены права и обязанности собственника (пользо-

вателя) объекта спорта и организатора соревнований, реализуемые ими в целях обес-

печения общественной безопасности при проведении официальных спортивных со-

ревнований. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года. 
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СЕМЬЯ 

У граждан появилась возможность зарегистрировать рождение ребенка в 

электронном виде через единый портал госуслуг 

<Информация> Минцифры России от 20.05.2022 "На Госуслугах можно зареги-

стрировать рождение ребенка в электронном виде" 

Для этого при рождении ребенка в роддоме с согласия матери необходимо 

оформить электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее 

личный кабинет на Госуслугах. После этого матери необходимо заполнить на портале 

заявление о рождении и указать имя ребенка. В случае, если ребенок родился в браке, 

отец согласовывает его имя на Госуслугах. 

На основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинско-

го документа орган ЗАГС или МФЦ сформируют в едином государственном реестре 

ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. Уведомление о ре-

гистрации рождения и сведения о записи акта о рождении поступят в личный кабинет 

матери на Госуслугах. 

Дополнительно отмечено, что у матери ребенка сохраняется возможность не 

оформлять электронный медицинский документ о рождении, в таком случае ей пре-

доставят его на бумажном носителе. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Актуализирован перечень видов работ, профессий, должностей, на которых 

могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, 

а также перечень организаций, где предусматривается прохождение альтерна-

тивной гражданской службы 
Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 133н "Об утверждении перечней видов 

работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохож-

дение альтернативной гражданской службы" Зарегистрировано в Минюсте России 

20.05.2022 N 68530. 

В новый перечень работ, профессий, должностей включены 126 позиций (ранее 

140 позиций). Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтерна-

тивной гражданской службы, также дополнен новыми организациями. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 12 февраля 2019 г. N 

81н, которым утверждены аналогичные перечни. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Утверждена методика проведения оценки обоснованности расчета стоимо-

сти капитальных затрат по инвестиционным проектам в рамках создания инно-

вационной образовательной среды (кампусов) 
Приказ Минстроя России от 16.03.2022 N 158/пр "Об утверждении порядка и ме-

тодики проведения оценки обоснованности расчета стоимости капитальных затрат по 

инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется в соответствии с По-

ложением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды 

(кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и кон-

цессионных соглашений в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры 

для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и 
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университеты", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г. N 1268" 

Предметом проведения оценки является оценка обоснованности строительных 

сроков, расчета стоимости капитальных затрат по инвестиционным проектам, обеспе-

ченности инвестиционных проектов всей необходимой инфраструктурой, синхрониза-

ции с документами территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния, в том числе с проектами по реабилитации неэффективно используемых террито-

рий, а также оценки влияния предлагаемых решений на индекс качества городской 

среды. 

Определены основания для принятия Национальным объединением само-

регулируемых организаций решения об отказе в удовлетворении заявления ин-

дивидуального предпринимателя или юридического лица о перечислении 

средств компенсационного фонда в случае перехода в другую саморегулируемую 

организацию 
Приказ Минстроя России от 08.04.2022 N 261/пр "Об утверждении оснований 

для принятия Национальным объединением саморегулируемых организаций решения 

об отказе в удовлетворении заявления о перечислении, указанного в части 16 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 19.05.2022 N 68515. 

В перечне таких оснований, в частности: 

отсутствие в заявлении о перечислении и прилагаемых к нему документах реше-

ния постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации о приеме заявителя в члены такой саморегулируемой организации (в слу-

чае, если такое решение не вступило в законную силу), подтверждения оплаты заяви-

телем взноса в соответствующий компенсационный фонд исключенной саморегули-

руемой организации, сведений о размере взноса, подлежащего перечислению в соот-

ветствующий компенсационный фонд саморегулируемой организации, и о реквизитах 

специального банковского счета (счетов) саморегулируемой организации, на который 

подлежат перечислению зачисленные на счет Национального объединения средства 

компенсационного фонда исключенной саморегулируемой организации; 

отсутствие сведений о заявителе в реестре членов саморегулируемой организа-

ции; 

исключение из государственного реестра саморегулируемых организаций сведе-

ний о саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме заявителя в 

члены саморегулируемой организации. 

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

ального опубликования и действует в течение 6 лет со дня вступления в силу. 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 19.05.2022 N 22232-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 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной 

стоимости строительства, включая строительно-монтажные и пусконаладочные рабо-

ты. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

consultantplus://offline/ref=B16B3A0C74193E0335F57424AD3DF3A3444A025CF19A8C752C8FE76F98A8066916D673A941E3AD13BCD6B441C5n3G7F
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Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Депутатами Госдумы предложено узаконить майнинг цифровой валюты в 

РФ 
Проект Федерального закона N 127303-8 "О майнинге в Российской Федерации" 

Согласно тексту законопроекта, под майнингом (выпуском, генерацией, дея-

тельностью по майнингу) цифровой валюты в РФ понимается деятельность с исполь-

зованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользова-

тельского оборудования, размещенного на территории РФ, результатом которой ста-

новится создание цифровой валюты. 

Документом регламентируются отношения, возникающие при майнинге, уста-

навливаются требования к участникам майнинговой деятельности, а также предусмат-

ривается регулирование выпуска или генерации цифровой валюты на территории РФ 

исключая регулирование создания и/или выпуска и обращения цифровых финансовых 

активов, утилитарных цифровых прав, цифровых валют центральных банков, прав 

собственности на нематериальные активы, прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и их использование, выраженные в цифровой или иной электронной форме. 

С 1 февраля 2022 г. по 31 января 2023 г. предлагается провести эксперимент 

по созданию и эксплуатации Единой цифровой платформы ведения и акцептова-

ния оферт 
Проект Постановления Правительства РФ "О проведении эксперимента по соз-

данию и эксплуатации Единой цифровой платформы ведения и акцептования оферт" 

В рамках проведения эксперимента предполагается разработать и апробировать 

в эксплуатации платформу, которая позволит гражданам и юридическим лицам цен-

трализовано взаимодействовать в части акцептования оферт, отзыва данных акцептов, 

а также отслеживания всех оферт, в отношении которых даны акцепты и просматри-

вать их версионность. 

В эксперименте будут принимать участие Минцифры России, а также, по жела-

нию, юридические лица, обеспечивающие интеграцию информационных систем с 

платформой и граждане. 

Президент РФ: считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании го-

сударственной системы защиты информации 
"Заседание Совета Безопасности" (информация с официального сайта Президен-

та РФ от 20.05.2022) (извлечение) 

В целях повышения устойчивости и безопасности функционирования информа-

ционной инфраструктуры государства необходимо, в числе прочего: 

на постоянной основе совершенствовать механизмы обеспечения информацион-

ной безопасности отраслевых критически важных объектов; 

усиливать защищенность информационных систем и сетей связи в государст-

венных органах; 

за максимально короткое время создать современную российскую электронную 

компонентную базу, разработать и внедрить свое технологическое оборудование, в 

том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов. 

На Минцифры России возложены полномочия по обеспечению функциони-

рования ряда государственных информационных систем 
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Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 894 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Так, определено, что Минцифры России осуществляет функции по технологиче-

скому обеспечению функционирования: 

федеральной государственной информационной системы "Портал открытых 

данных Российской Федерации" и автоматизированной информационной системы мо-

ниторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного само-

управления; 

портала методической поддержки развития системы "Управление"; 

официального сайта regulation.gov.ru; 

информационной системы мониторинга государственных услуг; 

федеральной государственной информационной системы мониторинга деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг. 

Данные функции Министерство осуществляет посредством предоставления в 

объеме, согласованном с Минэкономразвития России, технических средств центров 

обработки данных, обеспечивающих функционирование указанных информационных 

систем и входящих в соответствующую инфраструктуру, за счет предусмотренных 

Минцифры России средств федерального бюджета. 

Правительством РФ предложен новый порядок оказания услуг телефонной 

связи 
Проект Постановления Правительства РФ "О порядке оказания услуг телефон-

ной связи" 

Проектом документа предусматривается, в частности, следующее: 

уточняются порядок и условия перенесения абонентских номеров при переходе 

абонента от одного оператора связи к другому; 

расширяются возможности взаимодействия операторов связи и их абонентов за 

счет использования Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

уточняются обязанности операторов связи и абонентов при заключении догово-

ров на оказание услуг связи и при их выполнении. 

Проектом постановления закрепляется возможность заключения договоров об 

оказании услуг связи и подачи абонентом заявления о перенесении абонентского но-

мера посредством сети "Интернет". Кроме того, документом допускается возможность 

предоставления счета или информации о задолженности посредством личного кабине-

та на Едином портале государственных и муниципальных услуг при наличии у або-

нента подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентифи-

кации. 

Предлагается признать утратившим силу ряд актов Правительства РФ, в том 

числе - Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 "О порядке оказания 

услуг телефонной связи". 

В России будет создана федеральная государственная информационная сис-

тема учета твердых коммунальных отходов 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 913 "Об утверждении Поло-

жения о федеральной государственной информационной системе учета твердых ком-

мунальных отходов" 

В информационную систему будут включаться, в том числе, сведения об источ-

никах образования ТКО, о местах их накопления, об объектах обработки, утилизации, 
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обезвреживания, размещения ТКО, о заключенных договорах и тарифах в сфере об-

ращения с ТКО. 

Функции оператора информационной системы будет осуществлять публично-

правовая компания "Российский экологический оператор". 

Адрес официального сайта информационной системы в сети "Интернет" - 

https://utko.mnr.gov.ru. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Утвержден перечень организаций, имеющих право обратиться в единый 

институт развития в жилищной сфере с ходатайством о передаче земельных уча-

стков жилищно-строительным кооперативам 
Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 891 "Об утверждении перечня 

организаций, имеющих право обратиться в единый институт развития в жилищной 

сфере с ходатайством о передаче земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, или земельных участков единого института развития в жилищной сфере 

кооперативам, в том числе в целях передачи ранее созданным кооперативам дополни-

тельно земельных участков, о внесении изменений в перечень категорий граждан, ко-

торые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создавае-

мых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения 

указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и признании утратив-

шим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 

376" 

В указанный перечень организаций, имеющих право обратиться с ходатайством 

о передаче кооперативам земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, или земельных участков единого института развития в жилищной сфере, включены 

общероссийские спортивные федерации, государственные корпорации и организации, 

являющиеся институтами развития, деятельность которых осуществляется в соответ-

ствии с федеральными законами, юридические лица, в уставных капиталах которых 

доля государственной корпорации составляет более чем 50 процентов и (или) в отно-

шении которых государственная корпорация имеет право прямо или косвенно распо-

ряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на го-

лосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц. 

Также в новой редакции изложен перечень категорий граждан, которые могут 

быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответ-

ствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных гра-

ждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены таких кооперативов. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26 апреля 

2013 г. N 376 "Об особых основаниях включения граждан, проживающих на террито-

рии Приморского края, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными фе-

деральными законами". 
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ПРАВОСУДИЕ 

Конституционный Суд РФ обязал законодателя устранить неопределен-

ность в вопросе исчисления сроков давности привлечения к административной 

ответственности 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.05.2022 N 19-П "По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки О.А. Мельнико-

вой" 

Не соответствующей статьям Конституции РФ признана часть 1 статьи 4.5 Ко-

АП РФ в той мере, в какой неопределенность ее нормативного содержания порождает 

неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок 

давности привлечения к административной ответственности за совершение перечис-

ленных в ней административных правонарушений. Указанная неоднозначность допус-

кает произвольное определение в качестве такого дня как дня совершения админист-

ративного правонарушения, так и дня, следующего за днем совершения администра-

тивного правонарушения. 

Конституционный Суд отметил, что в КоАП РФ не содержится нормативных 

оснований для применения установленных Верховным Судом РФ подходов к опреде-

лению начала исчисления срока давности привлечения к административной ответст-

венности в зависимости от категории административного правонарушения (окончен-

ное или длящееся) или его объективной стороны (действие или бездействие), что не 

может не оказывать негативного влияния на решение этого вопроса при рассмотрении 

судами дел об административных правонарушениях. 

Федеральному законодателю надлежит незамедлительно принять меры по уст-

ранению выявленной неопределенности. 

Впредь до внесения в законодательство об административных правонарушениях 

соответствующих изменений, исчисление срока давности привлечения к администра-

тивной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ должно осу-

ществляться начиная со дня совершения административного правонарушения. 

С 20 июня 2022 года подлежат применению новые формы бланков исполни-

тельных листов, используемых в работе судов 
Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 887 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2008 г. N 579" 

Речь идет о формах бланков исполнительных листов, используемых в работе 

Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей субъектов РФ. 

Необходимость обновления форм бланков связана с принятием Федерального 

закона от 21.12.2021 N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", которым устанавливается обязательное указание в ис-

полнительном документе одного из идентификаторов должника. 

Предусмотрено, что исполнительные листы на бланках старого образца действи-

тельны наравне с исполнительными листами, оформленными на бланках нового об-

разца, и обмену не подлежат. 

Конституционный Суд РФ признал недопустимым повторное прекращение 

уголовного преследования за истечением срока давности без получения на это 

нового согласия обвиняемого 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 19.05.2022 N 20-П "По делу о 

проверке конституционности пункта 3 части первой статьи 24 и части второй статьи 

27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гра-

жданина А.В. Новкунского" 

Не соответствующими статьям Конституции РФ признаны пункт 3 части первой 

статьи 24 и часть вторая статьи 27 УПК РФ. Указанные нормы позволяют следователю 

без согласия (при наличии возражения) подозреваемого, обвиняемого вынести поста-

новление о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давно-

сти после того, как вынесенное ранее с согласия подозреваемого, обвиняемого поста-

новление о прекращении уголовного преследования по данному основанию было от-

менено, притом что сам подозреваемый, обвиняемый не инициировал отмену такого 

постановления либо инициировал, но новое постановление о прекращении уголовного 

преследования в связи с установлением в результате возобновления производства по 

делу новых имеющих юридическое значение обстоятельств фактически ухудшало бы 

его положение по сравнению с отмененным. 

Конституционный Суд отметил, что повторное согласие обвиняемого (подозре-

ваемого) не требуется в ситуации, когда он сам инициировал отмену постановления о 

прекращении уголовного дела. Однако и в этом случае, если в результате возобновле-

ния производства по делу привнесенные в материалы дела обстоятельства ухудшают 

положение обвиняемого (подозреваемого), его повторное согласие на прекращение 

уголовного преследования необходимо. 

Федеральному законодателю надлежит внести надлежащие изменения в дейст-

вующее правовое регулирование. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Даны разъяснения по вопросу внесения изменений в условия контрактов на 

выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий на-

селенных пунктов 
<Письмо> Минстроя России от 17.05.2022 N 21628-АЕ/16 <О возможности вно-

сить изменения государственным и муниципальным заказчикам в условия контрактов 

на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий насе-

ленных пунктов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфорт-

ной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в том числе 

контрактов, связанных с реализацией проектов - победителей Всероссийского конкур-

са лучших проектов создания комфортной городской среды, в связи удорожанием 

строительных ресурсов> 

Сообщается, в частности, что в связи с существенным удорожанием в 2021 году 

цен на строительные ресурсы Правительством РФ принято Постановление от 9 августа 

2021 года N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (далее - Постановление N 1315), которым предусмотрено, что при испол-

нении строительного контракта для обеспечения федеральных нужд допускается из-

менение существенных условий контракта. 

Вместе с тем, нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) не предусматривают воз-

можность изменения существенных условий контракта на благоустройство террито-

consultantplus://offline/ref=386C4491F7AF952090FBBC9325F610712B3E6D475E46369D0DD07BD4DA8FE0D66C57F44FD0A63009B8E77AB927kD4BH
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рии по аналогии с нормами, предусмотренными в отношении строительных контрак-

тов. Соответственно, на договоры (контракты) на выполнение работ по благоустрой-

ству территорий не распространяются механизмы изменения условий контрактов, в 

том числе в части цены, предусмотренные Постановлением N 1315, а также Постанов-

лением Правительства РФ от 16 апреля 2022 года N 680 "Об установлении порядка и 

случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных кон-

трактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконст-

рукции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведе-

ние работ по сохранению объектов культурного наследия". 

Федеральным законом от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 112 Закона N 44-ФЗ 

дополнена частью 65.1, предусматривающей возможность изменения существенных 

условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого 

контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие не-

возможность его исполнения. 

Такое изменение осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта РФ, местной администрации. 

К третьему чтению подготовлен законопроект о конфликте интересов в 

сфере госзакупок 
Проект Федерального закона N 1145363-7 "О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"" (текст к треть-

ему чтению) 

Поправками предусматривается, в том числе: 

уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между 

участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

уточнение перечня лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуще-

ствлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ; 

установление перечня физических лиц, которые не могут быть членами комис-

сии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ; 

закрепление обязанности члена комиссии по осуществлению закупок сообщить 

заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе та-

кой комиссии; 

установление к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению 

закупок требования о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

Кроме того, законопроектом устанавливается, что заказчики будут получать ин-

формацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или дого-

воры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена ко-

торых составляет более чем десять процентов цены контракта. 

 


