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КОРОНАВИРУС 

С 14 марта 2022 года возобновляется регулярное авиасообщение с Индоне-

зией и Китаем 
"О решениях оперативного штаба по авиасообщению" (информация с официаль-

ного сайта Правительства РФ от 25.02.2022) 

Также принято решение с 14 марта увеличить количество регулярных рейсов со 

следующими странами: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Вьетнам, Индия, Ирак, 

Иран, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Монголия, Саудовская Аравия, Сербия, Тад-

жикистан, Таиланд, Узбекистан. 

На 2022 год продлена возможность проведения общего собрания акционе-

ров, а также участников ООО в форме заочного голосования 
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Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации" 

Законом, в частности, предусмотрено, что общее собрание акционеров, повестка 

дня которого включает вопросы, в том числе об избрании совета директоров (наблю-

дательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, по реше-

нию совета директоров (наблюдательного совета) может быть проведено в форме за-

очного голосования. Общее собрание участников ООО, повестка дня которого вклю-

чает вопросы об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов, может быть 

проведено в форме заочного голосования (опросным путем). 

Поправки также направлены на оптимизацию требований к содержанию уставов 

акционерных обществ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

ФАС России опубликована методика установления цены на оказание услуг 

по ПЦР-тестированию на COVID-19 частными медицинскими организациями 
<Письмо> ФАС России от 14.02.2022 N МШ/10944-ПР/22 "О направлении реко-

мендуемой методики установления цены на оказание услуг по проведению исследова-

ния на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции медицинскими организациями, за исключением госу-

дарственных и муниципальных организаций" 

Методика предназначена для использования организациями при установлении 

цены на стандартную услугу по проведению исследования на выявление возбудителя 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции. 

В срок до 21 марта 2022 года ФАС России будут проведены проверки в отноше-

нии частных медицинских организаций, оказывающих услуги по проведению ПЦР-

тестирования на COVID-19 на предмет соответствия цен на данные услуги указанной 

методике. 

Утверждена 15 версия Временных методических рекомендаций по профи-

лактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подготовлен-

ная в связи с распространением варианта омикрон SARS-CoV-2 
"Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лече-

ние новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 15 (22.02.2022)" (утв. Мин-

здравом России) 

В новой версии внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учетом новых научных 

данных и клинической практики. 

Включены рекомендации по организации медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 из групп риска, выделены приоритетные группы пациентов для назначения 

амбулаторного лечения. Отмечается, что по-прежнему основным подходом к терапии 

COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного сим-

птомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респи-

раторного дистресс-синдрома, сепсиса. 

Новая версия содержит также типовые схемы организации медицинской помощи 

пациентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) легкого 

течения и течения средней степени тяжести. 

Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном сайте 

Минздрава России. 

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB4A851A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB7AC56A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10671F0000CF50E1B82CE3DD78A054B843130BAEEA938DDF81CA9B077B65x7d5F
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На сайте Минздрава России размещена 15 версия Временных методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции 
<Информация> Минздрава России от 22.02.2022 "Минздрав России утвердил 

новую версию Временных методических рекомендаций по лечению COVID-19" 

В новую версию, в частности, включены рекомендации по организации меди-

цинской помощи пациентам с COVID-19 из групп риска при проведении терапии пре-

паратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в условиях днев-

ного стационара. 

Рекомендации содержат типовые схемы организации медицинской помощи па-

циентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) легкого те-

чения и течения средней степени тяжести. 

Также включены рекомендации по оценке изменений после перенесенного 

COVID-19 с помощью лучевой диагностики. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Подписан Указ о специальных экономических мерах в связи с введением 

иностранными государствами ограничительных мер 
Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономи-

ческих мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 

примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" 

Введенные меры касаются, в частности: 

обязательной продажи резидентами - участниками внешнеэкономической дея-

тельности иностранной валюты; 

запрета на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением 

иностранной валюты в пользу нерезидентов по договорам займа; 

приобретения публичными акционерными обществами размещенных ими акций; 

возможности открытия банковского счета (вклада) клиенту - физлицу без его 

личного присутствия при переводе денежных средств из одной кредитной организа-

ции в другую. 

Установлены порядок, сроки и условия реализации данных мер. 

Утверждены новые формы проверочных листов, применяемых при госкон-

троле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20 "Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права" Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2022 N 67494. 

Документом утверждено 78 форм, в том числе - формы проверочных листов, ис-

пользуемых при госконтроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в части про-

верки порядка оформления приема на работу, соблюдения требований по предостав-

лению времени отдыха, по регулированию труда инвалидов, а также женщин и лиц с 

семейными обязанностями, по организации расследования и учета несчастных случаев 

на производстве и др. 

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB2AA55A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB5A354A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
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Аналогичный приказ Роструда от 10 ноября 2017 года N 655 и изменяющие его 

акты признаны утратившими силу. 

Установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противо-

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-

сового уничтожения 
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 "Об утверждении Поло-

жения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения" 

Положением определены предмет и объект контроля, а также органы и саморе-

гулируемые организации, уполномоченные на его осуществление. 

Документом также закреплены особенности осуществления Росфинмониторин-

гом дистанционного мониторинга, который представляет собой систему наблюдения в 

указанной сфере и реализуется на постоянной основе посредством сбора, обработки и 

анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ. 

Контроль (надзор) осуществляется с применением риск-ориентированного под-

хода, в связи с чем деятельность контролируемого лица подлежит отнесению к одному 

из следующих уровней риска несоблюдения требований законодательства: высокий; 

повышенный; умеренный; низкий. 

Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагре-

вания, а также курительные смеси для кальяна, не содержащие табак, включены 

в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-

фикации 
Распоряжение Правительства РФ от 24.02.2022 N 313-р <О дополнении Перечня 

отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-

ции, утв. распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р> 

Срок введения обязательной маркировки для указанных товаров - 1 марта 2022 г. 

Названный перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 

2018 г. N 792-р. 

Депутаты Госдумы предложили установить торговую наценку на отдель-

ные виды социально значимых продуктов питания в размере не более 10 процен-

тов 
Проект Федерального закона N 77579-8 "О внесении изменений в статьи 8 и 9 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации"" 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что он подготовлен в целях 

стабилизации ситуации цен на социально значимые товары на внутреннем рынке. Его 

принятие позволит обеспечить экономическую доступность продуктов питания для 

обеспечения приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. 

Расширены полномочия директора Государственной фельдъегерской служ-

бы Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 24.02.2022 N 74 "О внесении изменения в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 213 "Вопросы Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации" 

Установлено, что директор ГФС России по согласованию с МВД России органи-

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB7A355A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB4AF51A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10671F0001CC51E1B82CE3DD78A054B843130BAEEA938DDF81CA9B077B65x7d5F
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зует работу по проведению испытания при поступлении гражданина РФ на службу в 

органы внутренних дел РФ в целях проверки уровня его подготовки и соответствия 

должности в ГФС России, на замещение которой он претендует. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

С 1 марта 2022 года устанавливаются формы проверочных листов, приме-

няемых Минкультуры России и его территориальными органами 
Приказ Минкультуры России от 17.12.2021 N 2143 "Об утверждении форм про-

верочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемых Министерством культуры Российской Федерации и его территориаль-

ными органами" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67342. 

Утверждены, в том числе формы проверочных листов (списков контрольных во-

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

лируемым лицом обязательных требований) применяемые при проведении плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий (выездных проверок) при осуществлении фе-

дерального государственного контроля (надзора): за состоянием Музейного фонда РФ; 

за сохранностью и учетом культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в ре-

зультате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ. 

Определен индикатор риска нарушения обязательных требований при осу-

ществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований в связи с распространением информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет" 
Приказ Минцифры России от 28.12.2021 N 1405 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за соблюдением требований в связи с распростране-

нием информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.02.2022 N 67426. 

Таким индикатором будут являться четыре факта нарушения контролируемым 

лицом деятельности по обеспечению функционирования информационной системы и 

(или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и 

(или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных 

сообщений пользователей сети "Интернет", на срок свыше 6 часов, если такое нару-

шение не причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям и не связано с ава-

риями на сетях связи, обстоятельствами непреодолимой силы, в течение трех лет со 

дня выявления первого из указанных фактов. 

С 1 марта 2022 года вводится форма проверочного листа (списка контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельно-

сти аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям 
Приказ Казначейства России от 04.02.2022 N 7н "Об утверждении формы прове-

рочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудитор-

ские услуги общественно значимым организациям (федерального государственного 

контроля (надзора)" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67365. 

Отмечается, что контрольные (надзорные) мероприятия не ограничиваются 

оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме прове-

consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10671F0000C057E1B82CE3DD78A054B843130BAEEA938DDF81CA9B077B65x7d5F
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рочного листа определен список вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований. 

Следует учитывать, что пункты 70 и 71 приведенной в настоящем приказе фор-

мы проверочного листа, вступают в силу со 2 января 2023 года. 

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных Сил РФ за 

пределами ее территории 
Постановление СФ ФС РФ от 22.02.2022 N 35-СФ "Об использовании Воору-

женных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" 

Общая численность формирований Вооруженных Сил, районы их действий, 

стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории РФ опреде-

ляются Президентом РФ. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Опубликованы методические рекомендации ФАС России по вопросам осо-

бенностей порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
"Методические рекомендации по вопросам особенностей порядка и сроков рас-

смотрения обращений в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (утв. ФАС Рос-

сии) 

Рекомендациями определены: особенности порядка рассмотрения обращений 

граждан; круг субъектов, обладающих правом на обращение; круг субъектов, обязан-

ных рассматривать обращения; требования к письменному обращению, особенности 

его регистрации и направления; особенности и сроки рассмотрения обращений. 

Если порядок рассмотрения обращений не урегулирован специальным феде-

ральным законом, соответствующие обращения подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

Со 2 марта 2022 введены дополнительные экономические меры по обеспе-

чению финансовой стабильности 

Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Фе-

дерации" 

Установлен особый порядок осуществления сделок с иностранными лицами из 

недружественных государств (требующий получения разрешений) по предоставлению 

кредитов (займов), а также сделок с ценными бумагами и недвижимостью. 

Кроме того, со 2 марта 2022 установлен запрет на вывоз из России наличной 

иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США. 

В России вводятся финансовые и налоговые преференции в отрасли ин-

формационных технологий 
Указ Президента РФ от 02.03.2022 N 83 "О мерах по обеспечению ускоренного 

развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" 

Правительству поручено, в частности: 

обеспечить грантовой поддержкой разработки перспективных отечественных 

решений в области информационных технологий, а также предоставление льготных 

кредитов аккредитованным организациям на реализацию новых проектов, освободить 

такие организации от налогового, валютного и других видов госконтроля; 

обеспечить повышение уровня заработной платы и жилищных условий работни-

consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10671F0001CD56E1B82CE3DD78A054B843130BAEEA938DDF81CA9B077B65x7d5F
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ков организаций данной отрасли, предоставлять гражданам таких организаций от-

срочку от призыва на военную службу до достижения 27 лет; 

до 31 декабря 2024 года установить ставку налога на прибыль в размере 0 про-

центов. 

Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуаль-

ных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до 

конца года 
"Заседание Правительства" (информация с официального сайта Правительства 

РФ от 02.03.2022) 

На полгода также будет продлена программа компенсаций малому и среднему 

бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. 

Будет запущен новый этап амнистии капиталов. К параметрам, которые приме-

нялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных де-

нежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг появится определение "финан-

совые активы". То есть можно будет легализовать не только акции или облигации, но 

и, например, производные финансовые инструменты - это фьючерсные контракты, оп-

ционные и другие. 

Можно будет проводить конкурс на получение объектов в концессию в элек-

тронной форме. Также будет расширен перечень объектов, в отношении которых 

можно будет заключать концессию за счет незавершенных строек. 

Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, включая 

продление сроков их уплаты. Такие же полномочия будут предоставлены и высшим 

органам государственной власти субъектов РФ в отношении региональных и местных 

налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года. 

Правительство поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы 

для граждан с 1 марта. При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уп-

лачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмот-

рено действующим законодательством. 

Кроме того, Правительство сможет вводить ограничения на вывоз медицинских 

изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, а 

также получит право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацев-

тов, и деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий. 

Особый режим работы будет предоставлен компаниям, которые поставляют ле-

карства и медицинские изделия в рамках контрактной системы. Если они пострадают 

из-за санкций, то в этом случае до конца текущего года условия их договоров могут 

быть изменены. 

Установлен порядок работы с обращениями граждан в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ 
"Инструкция по работе с обращениями граждан в Совете Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации" (утв. распоряжением СФ ФС РФ от 17.02.2022 

N 23рп-СФ) 

Работа с обращениями осуществляется в Совете Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации", Федеральным законом "Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния" и иными актами. 

consultantplus://offline/ref=A465262DC2A4F9ADDA55240F2CEF56F9E69CAFFA201690E6F1D428BC0333D37FC00F96AA65F034693E3144FAA1oB3BH
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Документом определен порядок приема и регистрации обращений, рассмотрения 

письменных и электронных обращений, личного приема граждан, делопроизводства и 

контроля за рассмотрением обращений граждан. 

С 1 марта 2022 г. установлен индикатор риска нарушения обязательных 

требований по федеральному государственному лицензионному контролю (над-

зору) за деятельностью по хранению и уничтожению химического оружия 
Приказ Минпромторга России от 31.01.2022 N 221 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному ли-

цензионному контролю (надзору) за деятельностью по хранению и уничтожению хи-

мического оружия" Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67537. 

Таким индикатором является включение двух или более раз в течение года ли-

цензиата в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 

причине одностороннего отказа заказчика от исполнения договора (контракта) в связи 

с несоответствием поставляемых лицензиатом работ (услуг) условиям договора (кон-

тракта). 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются индикаторы риска нарушения обяза-

тельных требований по федеральному государственному лицензионному контро-

лю (надзору) за деятельностью по разработке, производству, испытанию, ремонту 

и утилизации гражданского и служебного оружия и патронов к нему 
Приказ Минпромторга России от 09.02.2022 N 335 "Об утверждении Перечня 

индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государст-

венному лицензионному контролю (надзору) за деятельностью по разработке, произ-

водству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и ос-

новных частей огнестрельного оружия, разработке, производству, испытанию, утили-

зации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и ор-

ганизациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности преду-

смотрено их учредительными документами)" Зарегистрировано в Минюсте России 

28.02.2022 N 67539. 

Такими индикаторами являются: 

- включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросове-

стных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по причине одностороннего отказа 

заказчика от исполнения договора (контракта) в связи с нарушением условий договора 

(контракта), связанного с деятельностью по разработке, производству, испытанию, 

ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огне-

стрельного оружия; 

- включение двух или более раз в течение года лицензиата в реестр недобросове-

стных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с нарушением условий дого-

вора (контракта), связанного с деятельностью по разработке, производству, испыта-

нию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов. 

С 1 марта 2022 г. устанавливается индикатор риска нарушения обязатель-

ных требований по федеральному государственному лицензионному контролю 

(надзору) за деятельностью по сервисному обслуживанию вооружения и военной 

техники 

consultantplus://offline/ref=A465262DC2A4F9ADDA55240F2CEF56F9E69CAFFB2B1D90E6F1D428BC0333D37FC00F96AA65F034693E3144FAA1oB3BH
consultantplus://offline/ref=A465262DC2A4F9ADDA55240F2CEF56F9E69CAFFB2B1E90E6F1D428BC0333D37FC00F96AA65F034693E3144FAA1oB3BH


10 
 

Приказ Минпромторга России от 17.02.2022 N 413 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному ли-

цензионному контролю (надзору) за деятельностью по сервисному обслуживанию 

вооружения и военной техники" Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 

67540. 

Таким индикатором является включение два раза и более в течение календарно-

го года юридического лица, имеющего лицензию на сервисное обслуживание воору-

жения и военной техники, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения договора 

(контракта) в связи с нарушением условий договора (контакта) в части несоответствия 

качества и (или) объема выполненных работ требованиям, установленным сервисным 

контрактом. 

Для иностранных предпринимателей будут введены временные ограниче-

ния на выход из российских активов 
"Совещание по повышению устойчивости развития российской экономики" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 01.03.2022) 

Системообразующим предприятиям, помимо общих мер, будет оказана точечная 

помощь. Для малых и средних предприятий рассматриваются дополнительные меры 

поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с 

этим сектором экономики. 

Обязательно будут сохранены действующие квоты по государственным закуп-

кам. 

Также готовятся предложения по амнистии капиталов. 

Бизнес, который занимается проектами в сфере импортозамещения, получит до-

полнительные меры поддержки. 

Утверждено Положение о Правительственной комиссии по повышению ус-

тойчивости российской экономики в условиях санкций 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 25-2 "Об утверждении Поло-

жения о Правительственной комиссии по повышению устойчивости Российской эко-

номики в условиях санкций" (Выписка) 

Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий федеральных, региональных и местных органов власти и ор-

ганизаций в целях выработки и реализации мер по повышению устойчивости эконо-

мики РФ в условиях санкций. 

Среди ее задач названы следующие: 

выработка мер по противодействию негативным последствиям введения санкций 

в экономической сфере и координация их реализации; 

подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РФ в целях 

противодействия введению санкций в экономической сфере; 

определение объемов финансирования мероприятий, направленных на повыше-

ние устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики. 

Состав Комиссии утверждается Правительством РФ, ее Председателем является 

Председатель Правительства РФ. 

Установлен порядок направления в личный кабинет заявителя на портале 

госуслуг сведений о госуслугах и услугах учреждений и организаций 
Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 N 277 "О направлении в личный 

кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе "Единый 
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявле-

ния о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также ре-

зультатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов 

предоставления услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Реализованы положения Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ. 

Предусмотрены, в том числе: 

порядок направления для размещения в личном кабинете заявителя на портале 

госуслуг сведений о ходе предоставления услуги, результатов предоставления услуги, 

заявление (запрос) о предоставлении которой подано заявителем с использованием 

портала госуслуг либо без его использования; 

случаи и порядок предоставления сведений о ходе предоставления услуги, ре-

зультатов предоставления услуги для размещения на региональных порталах государ-

ственных и муниципальных услуг, в иных государственных информационных систе-

мах, использование которых осуществляется в целях предоставления государственных 

и/или муниципальных услуг; 

перечень государственных, муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 

статьи 1 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

До 31 декабря 2022 г. в России должна быть введена в эксплуатацию госу-

дарственная информационная система "Платформа "Центр хранения электрон-

ных документов" 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2022 N 279 "О государственной ин-

формационной системе "Платформа "Центр хранения электронных документов" 

Платформа создается в целях обеспечения возможности постоянного и времен-

ного хранения, поиска и обработки подлинников архивных документов в электронном 

виде с обеспечением их сохранности, аутентичности, целостности и пригодности для 

использования на протяжении всего срока хранения. 

На Минцифры России возложены полномочия оператора платформы, обеспечи-

вающего ее создание, развитие и эксплуатацию с учетом функциональных требований, 

сформированных Росархивом. 

Президент РФ поручил обеспечить создание функционирующей по принци-

пу "одного окна" системы поддержки молодых предпринимателей 
"Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Агентства 

стратегических инициатив" (утв. Президентом РФ 02.03.2022 N Пр-415) 

Кроме того, Правительству РФ необходимо, в числе прочего, рассмотреть во-

просы: 

законодательного закрепления понятия "молодежное предпринимательство"; 

создания законодательного механизма для упрощения осуществления молодыми 

предпринимателями своей деятельности. 

В Госдуму внесен законопроект о мерах по защите граждан РФ и экономи-

ческого сектора в условиях недружественных действий иностранных государств 
Проект Федерального закона N 80712-8 "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации" 

Документ содержит положения, закрепляющие особенности регулирования во-

consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE047C2134314183BA065937F0C6F75E826E1D0D4C9F0C9F25D0B10516CDF2B3F54F234BC5333H
consultantplus://offline/ref=E89E9FF53E81D6EDECE047C2134314183BA0659C770C6F75E826E1D0D4C9F0C9F25D0B10516CDF2B3F54F234BC5333H
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просов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, 

а также предусматривает меры по защите прав и интересов граждан РФ, вынужденно 

прекративших обучение за рубежом. 

Кроме этого, законопроектом определяются меры по поддержке экономического 

сектора, особенности осуществления страховой деятельности, градостроительной дея-

тельности, производства лекарственных препаратов на территории страны и др. 

Документом полномочиями по принятию необходимых решений в указанных 

сферах наделяется Правительство РФ. В частности, Правительству РФ предлагается 

предоставить возможность в 2022 году вводить мораторий на проведение квалифика-

ционного экзамена на конкретный срок и продлевать сроки действия квалификацион-

ных аттестатов, а также устанавливать право лиц, имеющих лицензии с истекшим сро-

ком действия, продолжать осуществление своей деятельности без получения новых 

лицензий или иных разрешений. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

В Госдуму внесен законопроект о расширении возможности портала госус-

луг при проведении общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме 
Проект Федерального закона N 78299-8 "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации" 

Законопроектом предусматривается возможность направления гражданами 

предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в электронной форме, а также обеспечивается возможность голосо-

вания по вопросам повестки дня общего собрания посредством портала госуслуг. 

На 2022 год утвержден поправочный коэффициент размера средней рыноч-

ной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 

госслужащим государственной гражданской службы РФ 
Приказ Минтруда России от 24.01.2022 N 22н "Об утверждении поправочного 

коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-

лья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским служа-

щим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2022 год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67546. 

Коэффициент учитывается при расчете размера предоставляемой федеральному 

государственному гражданскому служащему единовременной субсидии на приобрете-

ние жилого помещения. Размер коэффициента утверждается ежегодно для каждого 

субъекта РФ. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.12.2020 N 973н. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года изменился порядок налогообло-

жения НДФЛ доходов в виде оплаты работодателем стоимости путевок в оздоро-

вительные организации 

<Информация> ФНС России "Разъяснен порядок освобождения стоимости путе-

вок от НДФЛ с 2022 года" 

Теперь, в частности: 

consultantplus://offline/ref=A465262DC2A4F9ADDA55240F2CEF56F9E69CAFFB281A90E6F1D428BC0333D37FC00F96AA65F034693E3144FAA1oB3BH
consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB5AD54A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
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доходы физлица в виде оплаты стоимости путевок освобождаются от НДФЛ вне 

зависимости от того, учтены или нет такие затраты в расходах организации при расче-

те налога на прибыль; 

освобождением можно воспользоваться только один раз в году; 

повышен возраст детей для такого освобождения, - оно распространяется на 

подростков, не достигших возраста 18 лет, а также до 24 лет при очном обучении. 

1 июля 2022 года стартует эксперимент по применению нового налогового 

режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по ус-

тановлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная сис-

тема налогообложения" 

Эксперимент будет проводиться в Москве, в Московской и Калужской областях, 

а также в Республике Татарстан. 

Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться организации и инди-

видуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн. рублей, с 

численностью наемных работников до 5 человек. 

В рамках АУСН налог рассчитывается налоговыми органами. Отсутствует обя-

занность представлять налоговую декларацию. 

Налогоплательщики не уплачивают страховые взносы и не представляют расче-

ты. 

Оплата труда наемных работников осуществляется через уполномоченную кре-

дитную организацию, на которую возлагаются обязанности по исчислению и удержа-

нию НДФЛ. 

ФНС даны рекомендации по формированию поручений на проведение про-

верок в связи с изменением законодательства о проведении госконтроля (надзо-

ра) за применением ККТ 
<Письмо> ФНС России от 21.02.2022 N АБ-4-20/2066@ "Срочно! Об организа-

ции контрольных мероприятий за применением контрольно-кассовой техники" 

До 1 марта 2022 осуществление федерального госконтроля (надзора) за соблю-

дением законодательства о применении ККТ, регулируется Федеральным законом от 

22.05.2003 N 54-ФЗ (Закон о ККТ), а после этой даты - Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ. 

В этой связи, для проведения проверки в соответствии с Законом о ККТ, пору-

чения на проведение проверок должны быть сформированы не позднее 28.02.2022. 

1 марта 2022 истекает срок уплаты организациями транспортного, земель-

ного налогов и налога на имущество за 2021 год 

<Информация> ФНС России "1 марта истекает единый срок уплаты имущест-

венных налогов организаций за 2021 год" 

ФНС напоминает об установлении единого срока уплаты организациями имуще-

ственных налогов, - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом. Авансовые платежи подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом). 

Утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого должностными лицами ФНС России при осуществлении феде-

рального государственного контроля (надзора) за организацией и проведением 

азартных игр 

consultantplus://offline/ref=106ED730651E70433571C58C1B739C99725EFCB4AF52A3283033B3E9582ED2D549C6ECF7B22C508746B51F6C44wDd4F
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Приказ ФНС России от 07.02.2022 N БВ-7-2/91@ "Об утверждении формы про-

верочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого должностными лица-

ми Федеральной налоговой службы при осуществлении федерального государствен-

ного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.02.2022 N 67416. 

Ответы на контрольные вопросы свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований. 

Проверочный лист также включает в себя реквизиты нормативных правовых ак-

тов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требо-

вания. 

Утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого должностными лицами ФНС России при осуществлении феде-

рального государственного контроля (надзора) за проведением лотерей 
Приказ ФНС России от 07.02.2022 N БВ-7-2/92@ "Об утверждении формы про-

верочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого должностными лица-

ми Федеральной налоговой службы при осуществлении федерального государствен-

ного контроля (надзора) за проведением лотерей" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 22.02.2022 N 67415. 

Ответы на контрольные вопросы свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований. 

Проверочный лист также включает в себя реквизиты нормативных правовых ак-

тов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требо-

вания. 

ИП, применяющим специальные налоговые режимы целесообразно до 1 

апреля 2022 года представить заявление о предоставлении льготы по налогу на 

имущество 
<Информация> ФНС России "Предприниматели, применяющие специальные 

налоговые режимы, вправе использовать льготу по налогу на имущество" 

ФНС напоминает, что предприниматели, являющиеся плательщиками УСН, 

ПСН, ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате налога в отношении имущест-

ва, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (за некото-

рыми исключениями). Освобождение предоставляется на основании сведений (доку-

ментов), полученных налоговым органом от соответствующих органов. 

Если налоговый орган не располагает такими документами, то ИП целесообраз-

но до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год предста-

вить заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы. 

Правительству РФ предлагается предоставить право издавать акты, преду-

сматривающие в 2022 году снижение налогового контроля и налоговой нагрузки 
Проект Федерального закона N 80713-8 "О внесении изменений в статьи 4 и 45 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

Согласно законопроекту Правительство РФ вправе будет издавать нормативные 

правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 

31 декабря 2022 г. приостановление, отмену или перенос на более поздний срок меро-

приятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов и пр. 

Кроме того, высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ также 

вправе издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматри-

consultantplus://offline/ref=D56B54DCDBAD8954C6BF6FBA8A5BDA10671F0001C956E1B82CE3DD78A054B843130BAEEA938DDF81CA9B077B65x7d5F
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вающие продление срок уплаты налогов по региональным и местным налогам. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Участникам финансового рынка даны рекомендации о принятии решения 

об использовании справедливой стоимости финансовых инструментов в период с 

18 февраля до 31 декабря 2022 года включительно 
Информационное письмо Банка России от 25.02.2022 N ИН-018-53/16 "Об осо-

бенностях исполнения требований нормативных актов Банка России" 

Рекомендации касаются страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, 

брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятель-

ность форекс-дилеров. 

С 28 февраля 2022 года понижены требования к минимальному уровню 

кредитных рейтингов организаций, субъектов РФ и муниципальных образований 

в целях проведения стандартных операций предоставления ликвидности 
<Информационное сообщение> Банка России от 28.02.2022 "Банк России пони-

зил требования к минимальному уровню кредитных рейтингов при формировании Пе-

речня и Списка субъектов для проведения операций предоставления ликвидности" 

Для организаций, входящих в перечень юридических лиц, обязанных по кредит-

ным договорам, права требования по которым включаются в пул обеспечения креди-

тов без проверки Банком России показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и иной информации об указанных лицах, а также субъектов РФ и муниципальных об-

разований, входящих в список субъектов РФ и муниципальных образований, которые 

могут являться лицами, обязанными по кредитным договорам, права требования по 

которым могут быть включены в пул обеспечения кредитов Банка России, минималь-

ный кредитный рейтинг установлен на уровне "А-(RU)"/"ruA-" по классификации кре-

дитных рейтинговых агентств АКРА (АО)/АО "Эксперт РА". 

Регулятор принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, 

присвоенные международными рейтинговыми агентствами, при применении  
<Информация> Банка России от 25.02.2022 "О дате кредитных рейтингов меж-

дународных рейтинговых агентств при применении нормативных актов Банка России" 

Речь идет о рейтинговых агентствах Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's 

Investors Service. 

Решение принято в соответствии с Указанием Банка России от 25.11.2014 N 

3453-У "Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях при-

менения нормативных актов Банка России" с целью снижения влияния международ-

ных рейтингов на деятельность банков в условиях высокой рыночной волатильности и 

санкционного давления. 

В перечень основных видов экономической деятельности юрлиц, обязанных 

по кредитным договорам, права требования по которым принимаются в обеспе-

чение кредитов Банка России, включаются виды экономической деятельности, 

указанные в разделах A - R ОКВЭД 2 ОК 029-2014 
Информация Банка России "Об основных видах экономической деятельности 

юридических лиц, выступающих заемщиками и обязанными лицами по кредитным до-

говорам, права требования по которым принимаются в обеспечение кредитов Банка 

России" 

Если в качестве лица, обязанного по кредитному договору, проверяется не за-
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емщик, а солидарно с ним отвечающее за возврат суммы основного долга по кредиту 

лицо, то в список основных видов деятельности, которые могут осуществляться заем-

щиком, включаются все разделы ОКВЭД 2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Банк России предоставляет кредитным организациям ряд дополнительных 

мер поддержки 
<Информация> Банка России от 28.02.2022 "Меры Банка России по поддержке 

кредитных организаций" 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России реали-

зует дополнительные меры поддержки предусматривающие возможность неухудше-

ния оценки финансового положения заемщика и качества обслуживания долга, если 

это связано с введением санкций, а также возможность использовать оценку стоимо-

сти имущества, находящегося на балансе банков, осуществленную по состоянию на 18 

февраля 2022 года. Срок действия мер - по 31 декабря 2022 года. 

Кроме того, Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный мак-

ропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и 

ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. Срок действия меры - бессрочно 

С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости ценных 

бумаг, принимаемых в операциях репо и операциях кредитования, будет исполь-

зовать значения их рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года 
<Информация> Банка России от 28.02.2022 "О мерах по расширению объема 

обеспечения кредитных организаций, используемого в операциях с Банком России" 

Кроме того, с 27 февраля 2022 г.: 

расширен список основных видов деятельности юридических лиц, являющихся 

обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам, права требования по 

которым принимаются в обеспечение по кредитам Банка России (далее - нерыночные 

активы). 

повышены размеры поправочных коэффициентов, применяемых для корректи-

ровки стоимости нерыночных активов. 

С 28 февраля 2022 года Банк России вводит временный запрет для брокеров 

на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов 
<Информация> Банка России от 28.02.2022 "О работе Московской Биржи 28 

февраля 2022 года" 

Также сообщается, что торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо 

Московской Биржи откроются в 10:00 мск. 

Целесообразность открытия торгов на остальных рынках будет оцениваться в 

зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк 

России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 

15:00 мск. 

С 28 февраля 2022 года ключевая ставка Банка России повышается до 20% 

годовых 
<Информация> Банка России от 28.02.2022 "Банк России принял решение повы-

сить ключевую ставку до 20% годовых" 

Сообщается, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение 

депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие де-

вальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и це-

новую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. 

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя 
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из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финан-

совых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно 

цели, развития экономики на прогнозном горизонте. 

При применении актов Банка России рейтинги кредитоспособности между-

народных рейтинговых агентств принимаются по состоянию на 1 февраля 2022 

года 
<Информация> Банка России <Об определении 1 февраля 2022 года в качестве 

даты, по состоянию на которую при применении нормативных актов Банка России 

принимаются рейтинги кредитоспособности международных рейтинговых агентств> 

Соответствующее решение принято Советом директоров Банка России 25 фев-

раля 2022 года. 

Опубликован перечень мер по поддержке финансового сектора, дополни-

тельно реализуемых Банком России в связи с повышенной волатильностью 

рынка 
<Информация> Банка России от 25.02.2022 "Меры Банка России по поддержке 

финансового сектора в условиях повышенной волатильности" 

Так, в частности, до 31 декабря 2022 года Банк России: 

не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения 

норматива краткосрочной ликвидности; 

не будет применять меры воздействия к системно значимым кредитным органи-

зациям за снижение фактического значения норматива краткосрочной ликвидности 

Н26 (Н27). 

При заключении в период с 1 марта по 30 июня 2022 года договоров потреб-

кредита (займа) не подлежит применению ограничение значения его полной 

стоимости 
Указание Банка России от 28.02.2022 N 6077-У "Об установлении периода, в те-

чение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости 

потребительского кредита (займа)" Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2022 N 

67577. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Неприменение мер в случае несоблюдения лимитов открытых валютных 

позиций распространяются только на банки, в отношении которых введены 

санкции 
Информационное сообщение Банка России от 28.02.2022 "Информация о соблю-

дении кредитными организациями открытой валютной позиции" 

Ранее сообщалось о принятии решения, касающегося возможности непримене-

ния мер к кредитным организациям за несоблюдение установленных лимитов откры-

тых валютных позиций в связи с тем, что данная ситуация возникла в силу внешних 

обстоятельств (информация Пресс-службы Банка России от 27.02.2022). 

Теперь уточнено, что данная мера распространяется на банки, в отношении ко-

торых введены иностранные санкции. 

Регулятор проинформировал о принятых мерах для увеличения объема 

обеспечения кредитных организаций, используемого в операциях с Банком Рос-

сии 
Информационное сообщение Банка России от 28.02.2022 "Информация о мерах 

по расширению объема обеспечения кредитных организаций, используемого в опера-

циях с Банком России" 
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Так, с 27 февраля 2022 года расширен список основных видов деятельности 

юридических лиц, являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным 

договорам, права требования по которым принимаются в обеспечение по кредитам 

Банка России, а также повышены размеры поправочных коэффициентов, применяе-

мых для корректировки стоимости нерыночных активов. 

С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости ценных бумаг, 

принимаемых в операциях репо и операциях кредитования, использует значения их 

рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года. 

В отношении некоторых активов в иностранной валюте отменена надбавка 

к коэффициентам риска 

Решение Совета директоров Банка России "О надбавках к коэффициентам риска 

в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала" 

Банк России принял решение об отмене с 28 февраля 2022 года надбавки к ко-

эффициентам риска в отношении: 

кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) 

процентов по кредитам (займам), предоставленным юрлицам в иностранной валюте, 

требований по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в ино-

странной валюте. 

С 1 марта 2022 скорректирован размер ставки по кредитам Банка России, 

обеспеченным правами требования по кредитным договорам 
Указание Банка России от 28.02.2022 N 6079-У "О внесении изменений в Указа-

ние Банка России от 24.09.2018 N 4916-У "О размерах процентных ставок по кредитам 

Банка России" 

Процентные ставки по кредитам, обеспеченным правами требования по кредит-

ным договорам, предоставляемым на срок от 1 до 90 календарных дней включительно, 

установлены в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,00 процент-

ного пункта. 

С 1 марта 2022 года Банк России устанавливает процентные ставки по кре-

дитам постоянного действия, обеспеченным ценными бумагами или правами 

требования по кредитным договорам, на сроки от 2 до 90 дней на уровне ключе-

вой ставки Банка России, увеличенной на 1,00 процентного пункта 
<Информационное сообщение> Банка России от 28.02.2022 "Банк России снизил 

ставки по кредитам постоянного действия на сроки от 2 до 90 дней" 

Процентные ставки по кредитам на сроки от 91 до 549 дней сохранятся на преж-

нем уровне, то есть на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 

процентного пункта. Процентные ставки по кредитам Банка России на все сроки ос-

таются плавающими. 

Банк России проинформировал об особенностях включения в расчет обяза-

тельных нормативов операций в иностранных валютах 
Информационное письмо Банка России от 28.02.2022 N ИН-01-23/17 "Об осо-

бенностях расчета обязательных нормативов и капитала" 

Речь идет о следующих валютах: доллар США, евро, фунт стерлингов Соеди-

ненного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский юань. 

В период с 18 февраля по 31 декабря 2022 года включительно согласно общему 

правилу операции в шести иностранных валютах в расчет обязательных нормативов 

могут по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установ-

ленному Банком России на 18 февраля 2022 года. 
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Сообщены также формы отчетности, в составе пояснительной записки к кото-

рым кредитные организации указывают информацию о применяемом валютном курсе. 

Банк России временно не будет рассматривать в качестве нарушения сни-

жение значения норматива Н26 (Н27) ниже минимально допустимого 

Информационное письмо Банка России от 01.03.2022 N ИН-03-23/19 "Об осо-

бенностях соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)" 

Информация касается системно значимых кредитных организаций и распро-

страняется на период с 18 февраля по 31 декабря 2022 года. 

В письме также приводятся возможные причины снижения значения данного 

норматива. 

Снижены до нуля дополнительная и повышенная дополнительная ставки 

страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов 
Решение Совета директоров ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 

25.02.2022, протокол N 2 <Об установлении дополнительной и повышенной дополни-

тельной ставок страховых взносов, подлежащих уплате банками - участниками систе-

мы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов>  

Нулевые ставки будут применяться при исчислении страховых взносов за рас-

четные периоды I и II кварталов 2022 г. 

Обновлен порядок подготовки официальных разъяснений Банка России по 

вопросам применения федеральных законов и иных актов 
Указание Банка России от 03.03.2022 N 6081-У "О порядке подготовки офици-

альных разъяснений Банка России" 

Официальные разъяснения Банка России не являются нормативными актами и 

не могут устанавливать нормы права. 

Они подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.cbr.ru) и подлежат применению с 

даты их размещения на указанном сайте. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования. Признано 

утратившим силу Положение Банка России от 18 июля 2000 года N 115-П "О порядке 

подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России". 

С 3 марта 2022 установлены новые нормативы обязательных резервов 
Указание Банка России от 03.03.2022 N 6082-У "Об обязательных резервных 

требованиях" 

Нормативы установлены для банков с универсальной лицензией, с базовой ли-

цензией, а также для небанковских кредитных организаций. 

Установленные нормативы применяются начиная с регулирования размера обя-

зательных резервов за февраль 2022 года. 

С 4 марта 2022 года признается утратившим силу Указание Банка России от 

31.05.2019 N 5118-У. 

С 28 февраля 2022 года отменены надбавки к коэффициентам риска в от-

ношении кредитных требований 
Решение Совета директоров Банка России от 01.03.2022 "О надбавках к коэффи-

циентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности 

капитала" 

Речь идет о кредитных требованиях, возникших до указанной даты включитель-

но. Это, в частности требования по получению процентов по потребительским креди-

там (займам), ипотечным кредитам, предоставленным физлицам и др. 
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Банком России установлены условия неприменения надбавок к коэффици-

ентам риска и значения надбавок к коэффициентам риска в отношении требова-

ний по кредитам (займам), предоставленным физлицам 
Решение Совета директоров Банка России от 02.03.2022 "О надбавках к коэффи-

циентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности 

капитала" 

Принято решение отменить надбавки к коэффициентам риска в отношении воз-

никших с 1 марта 2022 года кредитных требований и требований по получению про-

центов, в частности по потребительским, ипотечным и некоторым иным кредитам, 

предоставленным физлицам, при условии соответствия кредита (заемщика) установ-

ленным критериям в части полной стоимости кредита, показателя долговой нагрузки 

заемщика, стоимости предмета залога и т.д.). 

Одновременно установлены значения надбавок к коэффициентам риска в отно-

шении возникших с 1 марта 2022 года кредитных требований и требований по получе-

нию начисленных (накопленных) процентов по кредитам (займам), предоставленным 

физическим лицам на потребительские цели в рублях, по которым ПДН превышает 

80% или кредитная организация не исполнила обязанность по расчету ПДН: 

если ПСК превышает 20%, но не превышает 25% - 1,0; 

если ПСК превышает 25%, но не превышает 30% - 2,0; 

если ПСК превышает 30%, но не превышает 35% - 3,0. 

Банк России объявил дополнительные меры поддержки кредиторов в усло-

виях введенных ограничений 
<Информация> Банка России "Меры Банка России по поддержке граждан и кре-

диторов" 

Отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выдан-

ным с 1 марта 2022 года: 

- необеспеченным потребительским кредитам в рублях (за исключением креди-

тов с ПСК (полная стоимость потребительского кредита (займа) свыше 35% и креди-

тов с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%); 

- ипотечным кредитам в рублях (за исключением кредитов с соотношением ве-

личины основного долга и справедливой стоимости предмета залога свыше 90%); 

- кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на финансирование по 

договору участия в долевом строительстве. 

Снижены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным 

с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях с показате-

лем долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значением ПСК от 20 до 35%. 

Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в от-

ношении необеспеченных потребительских кредитов (займов). 

Одновременно Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым орга-

низациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредит-

ным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам приос-

тановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников 

(бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помеще-

ний, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание. 

Банком России разъяснены особенности применения ограничений финан-

совых операций в связи с введением санкций 
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<Информация> Банка России "Применение Указа Президента Российской Феде-

рации от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных организаций" 

В информации содержатся ответы на вопросы, касающиеся: 

использования российскими банками своих корреспондентских счетов в банках, 

расположенных за пределами территории РФ; 

получения резидентом иностранной валюты в виде возврата займа нерезиден-

том; 

покупки товаров за рубежом, оплаты услуг, в том числе, связанных с комму-

нальными платежами за недвижимость, находящуюся за рубежом, а также оплаты 

обучения и медицинских услуг; 

определения суммы иностранной валюты, в отношении которой предусматрива-

ется обязательной продажа валютной выручки резидентом-участником внешнеторго-

вой деятельности, видов (наименований) иностранных валют, подлежащих обязатель-

ной продаже; 

контроля проводимых клиентами операций по перечислению денежных средств 

в иностранной валюте на счет этого клиента, открытый в банках за рубежом. 

С 4 марта 2022 г. комиссия для юридических лиц при покупке валюты на 

бирже устанавливается на уровне 12% от суммы операции 
Информация Банка России от 04.03.2022 "О комиссиях при покупке валюты че-

рез брокеров" 

Также с 4 марта 2022 г. комиссия для физических лиц при совершении ими ана-

логичных операций снижена с 30% до 12%. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тре-

тий полюс" будет создана на территориях муниципальных образований "город 

Железногорск" и "Железногорский район" Курской области 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 244 "О создании на террито-

риях муниципальных образований "город Железногорск" и "Железногорский район" 

Курской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа" 

Земельные участки для расположения ОЭЗ будут определены соглашением о ее 

создании, заключаемом Минэкономразвития России с Администрацией Курской об-

ласти, Администрацией города Железногорска и Администрацией Железногорского 

района Курской области. 

Использование в рекламе терминов в превосходной степени без подтвер-

ждения их достоверности будет расцениваться ФАС России как нарушение обя-

зательных требований 
Приказ ФАС России от 16.12.2021 N 1424/21 "Об утверждении индикатора риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государствен-

ного контроля (надзора) в сфере рекламы" Зарегистрировано в Минюсте России 

22.02.2022 N 67430. 

Установлено, что индикатором риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы 

является распространение рекламы, содержащей сравнение объекта рекламирования с 

иными товарами (услугами, лицами) с использованием терминов в превосходной сте-
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пени, в том числе, слов "лучший", первый" "номер один", в которой отсутствует ука-

зание на сведения, подтверждающие достоверность такого утверждения, рекламодате-

лем, в отношении которого в течение двух лет, предшествующих дате выявления рас-

пространения рекламы, был установлен факт нарушения законодательства РФ в части 

распространения недостоверной рекламы. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Утвержден порядок предоставления финансовым органом субъекта РФ 

(муниципального образования) информации в отношении контрактов (догово-

ров), отраженных на лицевых счетах участников казначейского сопровождения 

Приказ Казначейства России от 22.02.2022 N 9н "Об утверждении Порядка пре-

доставления финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) информации о государственных (муниципальных) контрактах, договорах 

(соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачисле-

нию и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах региональных (му-

ниципальных) участников казначейского сопровождения" 

Приказом определены правила представления в ТОФК информации в соответст-

вии с установленным перечнем, сроками и требованиями к форматам. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 29 июня 2022 г. расширяется перечень органов, принимающих решения, 

являющиеся основанием для включения доменных имен и/или указателей стра-

ниц сайтов и сетевых адресов в реестр запрещенных сайтов 

Постановление Правительства РФ от 25.02.2022 N 232 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101" 

Реализованы положения Федерального закона от 28.06.2021 N 231-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Установлено, что МВД России, ФСБ России и Росгвардия принимают решения, 

являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц 

сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов в ЕАИС "Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено", в отношении информации, распростра-

няемой посредством сети "Интернет", о способах, методах самодельного изготовления 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки 

оружия, основных частей огнестрельного оружия. 

Критерии оценки информации, необходимой для принятия указанных решений, 

устанавливаются МВД России, ФСБ России и Росгвардией по согласованию с Роском-

надзором. 

Увеличены сроки доставки получателям обязательного экземпляра доку-

ментов 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 26-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" 

Так, в день выхода в свет первой партии тиража доставляются обязательные эк-
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земпляры федеральных газет и газет субъектов РФ на русском языке, а также много-

тиражных газет муниципальных образований и рекламных изданий на русском языке 

и газет на языках народов РФ (за исключением русского) и на иностранных языках - 

при их доставке в соответствующие книжные палаты и (или) библиотеки субъектов 

РФ и библиотеки муниципальных образований. 

Иные обязательные экземпляры документов (книги, брошюры, журналы и про-

должающиеся издания, изоиздания, нотные издания, географические карты и атласы 

на русском языке и др.) доставляются в течение 7 дней со дня выхода в свет первой 

партии тиража. 

Сроки доставки исчисляются в календарных днях и не включают выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Утверждены формы проверочных листов, применяемых Роскомнадзором 

при осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением 
Приказ Роскомнадзора от 21.01.2022 N 10 "Об утверждении формы проверочно-

го листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), приме-

няемого Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 25.02.2022 N 67465. 

Проверочные листы включают в себя, в числе прочего списки контрольных во-

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

лируемым лицом обязательных требований). 

Утверждены формы проверочных листов, применяемых Роскомнадзором 

при осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
Приказ Роскомнадзора от 24.01.2022 N 14 "Об утверждении формы проверочно-

го листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), приме-

няемого Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций и ее территориальными органами при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию"Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67466. 

Проверочные листы включают в себя, в числе прочего, списки контрольных во-

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

лируемым лицом обязательных требований). 

С 1 марта 2022 г. устанавливается порядок представления заинтересован-

ным лицам документа о полномочиях при участии в правоотношениях физиче-

ского лица в электронной форме 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 N 222 "Об утверждении Правил 

представления заинтересованным лицам документа о полномочиях физического лица 

в случае, предусмотренном частью 2 статьи 17.1 Федерального закона "Об электрон-

ной подписи" 

Реализованы положения Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федераль-
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ного закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля". 

Постановление действует до 1 марта 2028 г. 

С 1 марта 2022 г. вводятся организационно-технические требования к по-

рядку хранения, использования и отмены указанных в статьях 17.2 и 17.3 Феде-

рального закона "Об электронной подписи" доверенностей 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 N 223 "Об утверждении органи-

зационно-технических требований к порядку хранения, использования и отмены ука-

занных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона "Об электронной подписи" доверен-

ностей" 

Реализованы положения Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федераль-

ного закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля". 

Постановление действует до 1 марта 2028 г. 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу требования к нормативным правовым 

актам федеральных органов исполнительной власти, устанавливающим порядок 

представления доверенности в предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 

Федерального закона "Об электронной подписи" случае 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 N 224 "Об утверждении требо-

ваний к нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливающим порядок представления доверенности в предусмотренном пунктом 

2 части 1 статьи 17.2 Федерального закона "Об электронной подписи" случае, и требо-

ваний к порядку представления доверенности в предусмотренном пунктом 2 статьи 

17.3 Федерального закона "Об электронной подписи" случае" 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, ус-

танавливающие порядок представления доверенности в электронной форме в машино-

читаемом виде, подтверждающей полномочия лица, действующего от имени юриди-

ческого лица и не являющегося уполномоченным на действия от имени такого юриди-

ческого лица без доверенности, в установленном пунктом 2 части 1 статьи 17.2 Феде-

рального закона "Об электронной подписи" случае должны содержать, в том числе оп-

ределенные Правительством РФ положения. 

Также с указанной даты вступают в силу требования к порядку представления 

доверенности в предусмотренном пунктом 2 статьи 17.3 Федерального закона "Об 

электронной подписи" случае. 

Постановление действует до 1 марта 2028 г. 

Систематическое размещение в СМИ недостоверной информации будет 

расцениваться как нарушение обязательных требований 
Приказ Минцифры России от 23.12.2021 N 1372 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации о средствах массовой информации" Зарегистрировано в Минюсте России 

22.02.2022 N 67424. 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований при осущест-

влении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законода-
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тельства РФ о средствах массовой информации. 

Таким индикатором будет являться три факта размещения контролируемым ли-

цом опровержения сведений в средстве массовой информации, в котором ранее были 

распространены эти сведения, в течение трех месяцев со дня выявления первого из 

указанных фактов. 

Обновлен порядок хранения на территории РФ организатором распростра-

нения информации в сети "Интернет" сообщений, изображений, голосовой ин-

формации и иных данных пользователей 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 256 "Об утверждении Правил 

хранения организатором распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" текстовых сообщений пользователей инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой информации, изобра-

жений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Новые правила аналогичны ранее установленным. Настоящее Постановление 

вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 6 лет. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 26 июня 2018 г. 

N 728 "Об утверждении Правил хранения организатором распространения информа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текстовых сообщений 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой 

информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользовате-

лей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

С 1 сентября 2022 г. применяются актуализированные требования к орга-

низационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети 

связи общего пользования 
Приказ Минцифры России от 25.11.2021 N 1229 "Об утверждении Требований к 

организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети свя-

зи общего пользования" Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67548. 

Требования распространяются на сети электросвязи, входящие в состав сети свя-

зи общего пользования (кроме сетей связи для распространения программ телевизион-

ного вещания и радиовещания). 

Признается утратившим силу приказ Министерства информационных техноло-

гий и связи Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 113, которым утверждены 

аналогичные требования. 

Настоящий приказ действует в течение шести лет с даты его вступления в силу. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2022 года подлежат применению формы проверочных листов, ис-

пользуемых при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия 

при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитар-

но-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организа-

ций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Приказ ФМБА России от 21.01.2022 N 25 "Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), приме-

няемых Федеральным медико-биологическим агентством, его территориальными ор-
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ганами и его подведомственными федеральными государственными учреждениями 

при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмот-

ров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного сани-

тарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении эксплуатации помеще-

ний, зданий, сооружений, оборудования, а также деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, а 

также к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечи-

вают безопасные условия труда" Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 

67525. 

Приказом утверждено 18 форм документов, среди которых, в частности, формы 

проверочных листов, используемых при проведении планового контрольного (надзор-

ного) мероприятия при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-

эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, а также 

при предоставлении услуг аптечными организациями, при предоставлении гостинич-

ных услуг. 

Определено, что контрольные (надзорные) мероприятия не ограничиваются 

оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах про-

верочных листов определен список вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований. 

До 31 декабря 2022 года Минздравом разрешено использование рецептур-

ных бланков старого образца 

<Письмо> Минздрава России от 24.02.2022 N 25-4/И/2-2927 <Об использовании 

рецептурных бланков формы N 107/у-НП> 

Сообщается, что Приказом Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н предусмот-

рено введение новых форм рецептурных бланков. 

Однако, учитывая необходимость проведения субъектами РФ организационных 

мероприятий по изготовлению новых рецептурных бланков на лекарственные препа-

раты, и наличие в некоторых регионах значительных остатков ранее изготовленных 

рецептурных бланков, Минздрав полагает возможным разрешить их использование до 

указанной даты. 

Использование рецептурных бланков формы N 107/у-НП необходимо до израс-

ходования всех запасов. 

Внесены уточнения в форму типового договора на оказание и оплату меди-

цинской помощи в рамках базовой программы ОМС 

Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 80н "О внесении изменений в форму 

типового договора на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования, утвержденную приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 1396н" Заре-

гистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67463. 

Форма договора, утвержденная приказом Минздрава России от 29 декабря 2020 

г. N 1396н, приведена в соответствие с постановлением Правительства РФ от 28 де-

кабря 2021 г. N 2505. 

Изменения коснулись порядка авансирования медицинских организаций, а так-

же включено положение о применении санкций в случае выявления нарушений при 

оказании медицинской помощи в рамках предшествующих договоров по результатам 
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проведения контроля объемов, сроков, качества и условий ее предоставления. 

С 1 сентября 2023 года вводится в действие порядок учета, ведения отчет-

ности и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в элек-

тронной форме 

Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 90н "Об утверждении формы, поряд-

ка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в 

том числе в форме электронного документа" Зарегистрировано в Минюсте России 

22.02.2022 N 67428. 

Закреплено, что личная медицинская книжка формируется по результатам пред-

варительных и периодических медосмотров работников в форме электронного доку-

мента, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи ответственного за формирование книжки сотрудника федерального государ-

ственного учреждения, подведомственного Роспотребнадзору. 

В книжку вносятся: результаты предварительных и периодических медосмотров 

работника; сведения о вакцинации; результаты профессиональной гигиенической под-

готовки и аттестации работника. 

Документом также устанавливается форма личной медицинской книжки в фор-

ме электронного документа. 

Настоящий Приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

С 1 сентября 2023 года утратят силу приказы Роспотребнадзора, устанавли-

вающие формы личной медицинской книжки и санитарного паспорта 
Приказ Роспотребнадзора от 21.02.2022 N 55 "О признании утратившими силу 

приказов Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402, от 02.06.2016 N 459" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 22.02.2022 N 67427. 

Речь идет о приказах Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402, от 02.06.2016 N 459. 

Документы утратят силу в связи с принятием Приказа Минздрава России от 

18.02.2022 N 90н "Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выда-

чи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного доку-

мента". 

Минздрав России: новые правила отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения не устанавливают запрет на деление потребительской 

упаковки при их отпуске 
<Письмо> Минздрава России от 18.02.2022 N 25-4/И/2-2643 <О продаже лекар-

ственных препаратов> 

В числе прочего, в письме представлен порядок действий субъектов обращения 

лекарственных средств при частичном выводе из оборота лекарственного препарата, а 

также определены особенности списания разукомплектованной вторичной упаковки. 

Приказ Минздрава России от 24 ноября 2021 года N 1093н, утвердивший новые 

правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, вступит в 

силу с 1 марта 2022 года. 

В правила оказания медицинской помощи внесены изменения, направлен-

ные на совершенствование контрольно-экспертных мероприятий в сфере ОМС 

Приказ Минздрава России от 21.02.2022 N 100н "О внесении изменений в при-

ложение N 5 к Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 

г. N 108н, и Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий пре-

доставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию за-
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страхованным лицам, а также ее финансового обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021 г. N 231н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67559. 

Приложение N 5 к Правилам обязательного медицинского страхования, преду-

сматривающее значения коэффициентов для определения размера неоплаты или не-

полной оплаты затрат медицинской организации, дополнено в частности новыми 

пунктами, в том числе: 2.16.3. "некорректное (неполное) отражение в реестре счета 

сведений медицинской документации"; 3.14 "необоснованный отказ застрахованным 

лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного 

медицинского страхования"; 3.15 "Непроведение диспансерного наблюдения застра-

хованного лица...". 

Кроме того, внесен ряд изменений в порядок проведения контроля объемов, сро-

ков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, уточняющих 

проведение медико-экономического контроля. 

ПРАВОСУДИЕ 

КС РФ: осужденному мужчине, достигшему возраста 60 лет, не может быть 

отказано в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принуди-

тельными работами только лишь на основании его возраста 
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2022 N 8-П "По делу о про-

верке конституционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.Н. Егорова" 

Не соответствующей требованиям статей Конституции РФ признана часть седь-

мая статьи 53.1 УК РФ, поскольку она исключает замену неотбытой части наказания в 

виде лишения свободы принудительными работами осужденному мужчине только из-

за достижения им возраста 60 лет, даже если он отвечает всем иным необходимым для 

замены наказания условиям. Норма не сбалансирована гарантиями возможности заме-

ны неотбытой части срока лишения свободы иными сопоставимыми с принудитель-

ными работами видами наказания. 

Федеральному законодателю надлежит внести надлежащие изменения в дейст-

вующее правовое регулирование. 

До этого осужденному мужчине не может быть отказано в замене неотбытой 

части наказания в виде лишения свободы принудительными работами только лишь на 

основании достижения им указанного возраста, если он отвечает всем иным необхо-

димым для замены наказания условиям и отсутствует возможность применить иные 

способы смягчения наказания, а состояние его здоровья позволяет выполнять прину-

дительные работы. Ему должна быть обеспечена возможность подтвердить способ-

ность выполнять трудовые обязанности посредством оценки его состояния здоровья, а 

он, добровольно принимая на себя обязательство трудиться, не вправе от этого отка-

заться, ссылаясь на пенсионный возраст, что должно быть разъяснено осужденному 

при разрешении вопроса о замене наказания. 

Верховным Судом РФ подготовлен первый за 2022 год обзор практики меж-

государственных органов по защите прав и основных свобод человека 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных сво-

бод человека N 1 (2022)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

Обзор включает в себя практику в сфере: 

административно-правовых отношений (в частности, вопросы обеспечения над-
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лежащих условий содержания в местах лишения свободы (содержание лица в одиноч-

ном заключении, условия транспортировки лишенных свободы лиц); 

гражданско-правовых отношений (в частности, право на достаточное жилище 

(вопросы выселения); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, право не под-

вергаться пыткам, иному бесчеловечному обращению (в аспектах применения сотруд-

никами правоохранительных органов пыток по отношению к обвиняемым, а также не-

проведения эффективного расследования по указанным фактам). 

Конституционным Судом РФ подготовлена информация о часто обжалуе-

мых статьях кодексов, содержащая значимые правовые позиции и устоявшуюся 

судебную практику 
<Информация> Конституционного Суда РФ "Часто обжалуемые статьи кодек-

сов" 

Информация представлена в виде таблиц решений, с которыми можно ознако-

миться перед подачей жалобы в КС РФ, чтобы выработать или уточнить правовую по-

зицию, а также предварительно оценить целесообразность подачи жалобы. 

Секретариатом КС РФ выявлены часто обжалуемые статьи следующих кодек-

сов: Налогового кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ, Гражданского процессуально-

го кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и 

Уголовного кодекса РФ. 

Конституционный Суд РФ восстановил право инвалидов с детства, родив-

шихся в районах Крайнего Севера после 1 января 1992 года, на получение жи-

лищной субсидии, которой они были лишены без какого-либо недобросовестного 

поведения с их стороны 
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2022 N 9-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 228-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" в связи 

с жалобой гражданина А.В. Окулова" 

Не соответствующей статьям Конституции РФ признана статья 2 Федерального 

закона от 20 июля 2020 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей", поскольку она, придавая обратную силу закону, 

ухудшающему положение граждан, лишает инвалидов с детства, родившихся в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях позднее 1 января 1992 года, 

и поставленных на учет в качестве имеющих право на получение жилищной субсидии, 

возможности ее получения без какого-либо недобросовестного поведения с их сторо-

ны. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регули-

рование необходимые изменения. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

2 января 2023 года вступит в силу порядок электронного документооборота 

между Минфином России и СРО аудиторов 
Приказ Минфина России от 04.02.2022 N 17н "Об утверждении порядка элек-

тронного документооборота между Министерством финансов Российской Федерации 
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и саморегулируемой организацией аудиторов" Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2022 N 67464. 

Установлена структура документа в электронном виде, направляемого в рамках 

документооборота, требования к подписи, порядок проверки комплектности структур-

ных элементов документа и подлинности подписей, а также порядок направления до-

кументов. 

Обновлены формы с указаниями по их заполнению для организации Рост-

рудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содейст-

вию занятости населения 
Приказ Росстата от 01.03.2022 N 98 "Об утверждении форм федерального стати-

стического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной 

службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за деятель-

ностью по содействию занятости населения" 

Утверждены и введены в действие следующие формы: 

квартальная с отчета за I квартал 2022 года: N 2-Т (трудоустройство) "Сведения 

о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения"; 

месячная с отчета за февраль 2022 года: N 1-Т (трудоустройство) "Сведения о 

содействии занятости граждан". 

С введением указанных форм признаны утратившими силу приказы Росстата, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

Утверждена новая форма ФСН N ОО-1 "Сведения об организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Приказ Росстата от 01.03.2022 N 99 "Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министер-

ством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюде-

ния в сфере общего образования" 

Указанная годовая форма федерального статистического наблюдения введена в 

действие с отчета за 2022/2023 учебный год. 

Первичные статданные по утвержденной форме предоставляют юрлица (их обо-

собленные подразделения), независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности, ИП, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (кроме субъектов МСП): общеобразовательные организации; профессиональные 

образовательные организации; образовательные организации высшего образования; 

иные организации. 

С введением в действие указанной формы признан утратившим силу Приказ 

Росстата от 03.08.2021 N 474. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Определены индикаторы риска нарушения обязательных требований по 

государственному энергетическому надзору 
Приказ Минэнерго России от 30.12.2021 N 1540 "Об утверждении перечня инди-

каторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государствен-

ному энергетическому надзору" Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 

67467. 

Приказом предусмотрены индикаторы риска нарушения обязательных требова-
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ний потребителями электрической энергии, теплоснабжающих организаций, теплосе-

тевых организаций, а также субъектов электроэнергетики. 

С 1 марта 2022 г. вводится в действие форма проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого Росалкогольрегулированием при осуще-

ствлении федерального государственного контроля (надзора) в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции 
Приказ Росалкогольрегулирования от 02.02.2022 N 27 "Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельст-

вуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-

ваний), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67350. 

Ответы на контрольные вопросы свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований. Отмечается, что выездная 

проверка не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отно-

шении которых в форме данного проверочного листа определен список вопросов, от-

ражающих соблюдение или несоблюдение контролируемым лицом таких обязатель-

ных требований. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Утверждена форма проверочного листа применяемого органами Рослесхоза 

при осуществлении госнадзора в сфере транспортировки, хранения древесины, 

производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними 
Приказ Рослесхоза от 04.02.2022 N 36 "Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-

нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяе-

мого Федеральным агентством лесного хозяйства, его территориальными органами, 

государственными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству лес-

ного хозяйства, при осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древе-

сины и учета сделок с ними" Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67474. 

Проверочные листы включают в себя, в числе прочего списки контрольных во-

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

лируемым лицом обязательных требований). 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Период службы в войсках Росгвардии включен в выслугу лет для предос-

тавления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК 

России, ранее проходившим службу в указанных войсках 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 24-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 

Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 

Войска национальной гвардии РФ включены в перечень органов, организаций и 

учреждений, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж для исчисления 

выслуги лет в целях предоставления сотрудникам Следственного комитета РФ еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
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В ТК РФ внесены изменения, ограничивающие возможность повышения 

зарплат руководству страховых организаций и НПФ при осуществлении мер по 

предупреждению их банкротства 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 27-ФЗ "О внесении изменения в статью 

349.4 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Установлено, что в случае, если руководителям таких организаций в течение 

шести месяцев до дня утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер 

по предупреждению их банкротства был повышен размер заработной платы, то усло-

вия трудового договора об этом прекращают свое действие со дня утверждения плана 

участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страхо-

вых организаций и НПФ. 

Данные положения распространяются также на заместителей руководителей, 

членов совета директоров, главного бухгалтера, руководителей филиалов страховых 

организаций и НПФ и их заместителей. 

Кроме этого, после начала санации не производится выплата выходных пособий, 

компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудового договора (в том числе 

по инициативе работника или по соглашению сторон) в части, превышающей размер 

таких выплат. Также не осуществляются стимулирующие выплаты - доплаты и над-

бавки стимулирующего характера, премии и др. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Утверждена номенклатура должностей педагогических работников и руко-

водителей образовательных организаций 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 N 225 "Об утверждении но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций" 

Номенклатурой закреплены: 

должности педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность - в частности, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, и иных работников; 

должности руководителей образовательных организаций и их заместителей, 

должности руководителей структурных подразделений и их заместителей, а также 

иные должности руководителей. 

К должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу, и должностям руководителей образовательных органи-

заций относятся соответственно участвующие в образовательной деятельности дирек-

тора институтов, начальники институтов, ученые секретари советов институтов, яв-

ляющихся структурными подразделениями организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность. 

Признано утратившим силу аналогичное постановление Правительства РФ от 8 

августа 2013 г. N 678. 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок проведения обязательных 

предсменных, внутрисменных и послесменных медицинских осмотров работни-

ков угольной промышленности, занятых на подземных работах с опасными 

и/или вредными условиями труда 
Приказ Минздрава России от 11.02.2022 N 75н "Об утверждении Порядка прове-

дения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, медицинских осмотров 
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в течение рабочей смены (при необходимости) и медицинских осмотров после рабочей 

смены (при необходимости) работников, занятых на подземных работах с опасными и 

(или) вредными условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в 

том числе с использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечи-

вающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здо-

ровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, а также перечень 

включаемых в них исследований" Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 

67414. 

Обязательные медицинские осмотры до рабочей смены, в течение рабочей сме-

ны и после нее проводятся, в том числе с использованием технических средств и ме-

дицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния 

их здоровья. 

Реализованы положения Федерального закона от 28.06.2021 N 222-ФЗ "О внесе-

нии изменений в главу IV Федерального закона "О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работни-

ков организаций угольной промышленности". 

Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу изменения редакционного характера в 

наименованиях квалификаций и требований к квалификации, подготовленные 

Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях 
Приказ АНО НАРК от 22.02.2022 N 14/22-ПР "Об утверждении изменений ре-

дакционного характера в наименованиях квалификаций и требований к квалификации 

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях" 

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru. 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 г. 

Установлен стандарт деятельности по осуществлению полномочия в сфере 

занятости населения по оказанию государственной услуги содействия работода-

телям в подборе необходимых работников 
Приказ Минтруда России от 28.01.2022 N 26н "Об утверждении стандарта дея-

тельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию 

государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работни-

ков" Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67552. 

Стандарт устанавливает, в том числе требования к порядку осуществления на-

званного полномочия, к составу, последовательности и срокам выполнения админист-

ративных процедур (действий) при предоставлении госуслуги, требования к обеспече-

нию процессов ее предоставления, показатели исполнения стандарта, порядок пред-

ставления сведений, необходимых для расчета указанных показателей, методику рас-

чета. 

Госуслуга предоставляется центрами занятости населения работодателям или их 

уполномоченным представителям. 

Установлен стандарт деятельности по осуществлению полномочия в сфере 

занятости населения по оказанию государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы 
Приказ Минтруда России от 28.01.2022 N 27н "Об утверждении стандарта дея-

тельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию 
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государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы" Зареги-

стрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67551. 

При осуществлении указанного полномочия реализуются сервисы по составле-

нию (корректировке) резюме гражданина (сервис "Мое резюме") и по подготовке гра-

жданина к переговорам с работодателем (сервис "Мое собеседование"). 

Госуслуга предоставляется госучреждениями службы занятости населения. 

Установлен порядок разработки, утверждения и изменения нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих го-

сударственные нормативные требования охраны труда 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 "О разработке, утвержде-

нии и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" 

Постановлением к указанным актам отнесены также правила по охране труда и 

иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требо-

вания охраны труда, единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты. 

Определено, что акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, утверждаются Минтрудом России после рассмотрения их проектов на 

заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

В случае наступления чрезвычайных ситуаций педагогическим работникам 

может быть сохранен уровень заработной платы с учетом имевшейся квалифи-

кационной категории, срок действия которой истек 

<Письмо> Минпросвещения России от 10.02.2022 N АЗ-57/08 "О сохранении 

уровня заработной платы педагогическим работникам" 

Такое возможно, если указанное условие является предметом региональных от-

раслевых соглашений и (или) коллективных договоров. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Принят закон об увеличении пенсий военных пенсионеров 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 23-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-

бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей"  

Так, с 1 октября 2022 размер денежного довольствия, учитываемого при исчис-

лении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-

1, составит 77,41% от размера указанного денежного довольствия. 

Кроме того, законом установлена: с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесяч-

ная доплата к пенсиям, назначенным в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 

года N 4468-I, в размере 8,6% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, 

являющихся участниками ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", и членов их семей - 

4,6%. 
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Утрачивают силу акты Минтруда России по вопросам выплаты черно-

быльцам ежемесячной денежной компенсации 
Приказ Минтруда России от 03.02.2022 N 42н "О признании утратившими силу 

постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30 ноября 2001 г. N 83 "Об утверждении разъяснения "О применении порядка выпла-

ты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" и внесенных в него изменений" Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2022 

N 67448. 

Документы утрачивают силу в связи с передачей ПФР функций по предоставле-

нию гражданам отдельных мер социальной поддержки, выплат и компенсаций, осуще-

ствляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и Рострудом. 

Рекомендован порядок организации взаимодействия федеральных учреж-

дений медико-социальной экспертизы с пунктами временного размещения граж-

дан из ДНР и ЛНР в целях своевременного предоставления мер соцзащиты 
<Письмо> Минтруда России от 24.02.2022 N 13-4/10/В-2237 <Об организации 

взаимодействия федеральных учреждений медико-социальной экспертизы с пунктами 

временного размещения граждан в целях своевременного предоставления мер соци-

альной защиты> 

В частности, Минтруд России информирует руководителей - главных экспертов 

по медико-социальной экспертизе по субъектам РФ о необходимости организации 

взаимодействия федеральных учреждений медико-социальной экспертизы с пунктами 

временного размещения граждан в целях своевременного предоставления мер соци-

альной защиты нуждающимся в данных мерах лицам с имеющимися признаками ин-

валидности (либо лицам, имеющим статус инвалида, установленный на Украине) из 

числа вышеуказанной категории лиц, а также лиц, размещенных вне данных пунктов 

(у родственников и т.д.). 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

В БК РФ установлены нормативы зачисления в федеральный бюджет и 

бюджет субъекта РФ доходов от уплаты налога при применении "Автоматизиро-

ванная упрощенная система налогообложения" 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 22-ФЗ "О внесении изменений в статьи 50 и 

56 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

С 1 июля 2022 года будет проводиться эксперимент по внедрению новой систе-

мы налогообложения "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" 

(АУСН). 

Норматив зачисления в федеральный бюджет установлен в размере 46 процен-

тов, в бюджет субъекта РФ - 54 процента. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Кроме того, до 30 июня 2022 года приостановлено действие ограничения на 

полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором до-

говоров потребительского кредита (займа). 

Реализуемые меры также затрагивают деятельность страховых организаций, 

банков-участников системы страхования вкладов и др. 

Принято решение о снижении до нуля дополнительной и повышенной до-
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полнительной ставок страховых взносов в Фонд обязательного страхования 

вкладов 
<Информация> ГК "Агентство по страхованию вкладов" "Состоялось внеоче-

редное заседание Совета директоров АСВ" 

Нулевые ставки будут применяться по вкладам в рублях и иностранной валюте, 

в том числе удостоверенным сберегательными сертификатами, привлеченным в I и II 

квартале 2022 года. 

Размер базовой ставки сохраняется на текущем сниженном уровне и составляет 

0,12%. 

Банк России принял решение об увеличении валютной ликвидности фи-

нансовых организаций 
<Информация> Банка России от 24.02.2022 "Банк России увеличил лимиты по 

операциям предоставления ликвидности в иностранной валюте" 

Согласно сообщению Пресс-службы Банка России принято решение: 

увеличить дневной лимит по операциям "валютный своп" Банка России по про-

даже долларов США с расчетами "сегодня / завтра" с 3 до 5 млрд долларов США; 

ввести инструмент "валютный своп" Банка России по продаже евро за рубли с 

последующей их покупкой с расчетами "сегодня / завтра". Дневной лимит установлен 

на уровне 2 млрд евро; 

увеличить максимальный объем задолженности кредитных организаций перед 

Банком России по операциям репо в иностранной валюте с 15 до 50 млрд долларов 

США. 

Утверждены правила предоставления субсидии АНО "Агентство по техно-

логическому развитию" на софинансирование проектов на разработку конструк-

торской документации на комплектующие изделия для промышленности 
Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 208 "О предоставлении суб-

сидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство 

по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разра-

ботку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности" 

За счет средств субсидии Агентство осуществляет софинансирование не более 

80 процентов затрат по проектам путем предоставления грантов исполнителям исходя 

из необходимости достижения результата предоставления субсидии. 

Предельный размер гранта определяется по установленной формуле. 

Результатом предоставления гранта является поддержанный объем выручки, по-

лученной производителем в течение 4 лет со дня окончания работ по проекту, в разме-

ре не менее 2 рублей выручки, полученной производителем на 1 рубль гранта. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гран-

та, являются: объем внебюджетного софинансирования проекта, а также количество 

разработанных в рамках проектов комплектов конструкторской документации. 

Утверждены правила предоставления грантов на реализацию проектов по 

созданию и (или) развитию центров инженерных разработок 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 209 "О предоставлении гран-

тов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию 

и (или) развитию центров инженерных разработок на базе образовательных организа-

ций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, связанные с 

разработкой комплектующих" 
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Целью предоставления гранта является создание и (или) развитие на базе обра-

зовательной организации высшего образования или научной организации центра ин-

женерных разработок, выполняющего заказы на изготовление конструкторской доку-

ментации для производства критически важных комплектующих. 

Гранты предоставляются организациям по результатам отбора в форме конкур-

са, проводимого Минпромторгом России. 

Максимальный размер предоставляемого гранта составляет не более 300 млн. 

рублей, при этом размер гранта на каждый финансовый год составляет не более 200 

млн. рублей. 

Постановлением также утверждена методика, определяющая порядок формиро-

вания рейтинга заявок образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, поданных для участия в конкурсном отборе. 

С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представ-

лению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным зако-

ном о ПОД/ФТ 
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении Особенностей 

представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 

предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436. 

Установлены: 

перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа 

(операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, 

организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие 

скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.); 

перечень передаваемой информации и порядок ее направления; 

перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. 

Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а 

также приказы, вносящие в него изменения. 

Банк России разъяснил порядок формирования ФЭС в отношении опера-

ции по списанию со счета НКО денежных средств на выплату заработной платы 
<Письмо> Банка России от 22.02.2022 N 12-4-2/833 "О порядке заполнения пока-

зателей ФЭС по операции по расходованию НКО денежных средств, направленных на 

выплату заработной платы" 

Указано, что основанием для списания денежных средств со счета НКО в рамках 

зарплатного проекта, а также основанием для формирования формализованного элек-

тронного сообщения (ФЭС) в уполномоченный орган, следует считать единое платеж-

ное поручение на общую сумму реестра. 

Сообщен порядок заполнения показателей ФЭС с кодом вида операции 9004 

(операция по расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества). 

Долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 де-

кабря 2022 года, могут отражаться в учете по справедливой стоимости на дату 

приобретения 
<Информация> Банка России от 24.02.2022 "Банк России уточняет параметры 

моратория на переоценку ценных бумаг" 

Соответствующее право предоставлено кредитным организациям и некредит-

ным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по 
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бухгалтерскому учету. 

Минфин сообщает о подходах к размещению ОФЗ в условиях волатильно-

сти на финансовых рынках 
<Информация> Минфина России от 23.02.2022 "О мерах по укреплению ста-

бильности на рынке государственного долга" 

Решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в бли-

жайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры. 

Размещение ОФЗ может сопровождаться увеличением доли инструментов с бо-

лее низким уровнем процентного риска (дюрации) с учетом структуры рыночного 

спроса. 

Также сообщается, что размещение гособлигаций после 22 февраля 2022 года 

будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекра-

щением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной да-

ты. 

Банком России приняты меры по стабилизации ситуации на финансовом 

рынке 
<Информация> Банка России от 24.02.2022 "Меры Банка России по стабилиза-

ции ситуации на финансовом рынке" 

Принято решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбард-

ный список, провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности. 

Правительство: России обладает достаточными ресурсами для обеспечения 

устойчивости финансовой системы 
"Правительство России заявило о готовности мер по защите финансовых рынков 

и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз" (информация с офици-

ального сайта Правительства РФ от 24.02.2022) 

Сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдель-

ных компаний от возможных санкций и иных угроз. 

Отмечено также, что на ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ бу-

дут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином 

казначейском счете позволяет гибко подходить к графику размещений. 

Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск приоста-

новить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке 
<Информация> Банка России от 24.02.2022 "Банк России вводит запрет корот-

ких продаж на российском финансовым рынке" 

Данная мера вводится в связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке, 

в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых 

рынках, а также в целях снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности. 

Актуализированы методические рекомендации по определению уровня дос-

тижения нацпроектов (программ) и федеральных проектов 
<Письмо> Аппарата Правительства РФ от 16.02.2022 N П6-10797 <О направле-

нии методических рекомендаций по определению уровня достижения национальных 

проектов (программ) и федеральных проектов, включая рекомендации по определе-

нию уровня достижения региональных проектов> 

Методические рекомендации в числе прочего содержат формулы расчета уровня 

достижения общественно значимых результатов, задач, не являющихся ОЗР, показате-

лей, а также дополнительных показателей и результатов. 
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С 1 января 2022 года заработал Портал предоставления мер господдержки 

для отбора получателей субсидий из федерального бюджета 
<Информация> Минфина России от 01.03.2022 "Начал работу Портал предос-

тавления мер финансовой господдержки для бизнеса" 

Для участия в отборе достаточно иметь личный кабинет на Едином портале го-

суслуг. 

Пользователь может перейти на Портал господдержки непосредственно из лич-

ного кабинета для заполнения заявки на участие в отборе. При этом значительная 

часть полей заявки будет предзаполнена автоматически. 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидии на создание и 

обеспечение функционирования в субъектах РФ центров управления регионов 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 251 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1844" 

Согласно поправке Правила устанавливают цели, условия и порядок предостав-

ления субсидии АНО "Диалог Регионы" на создание и обеспечение функционирования 

центров управления регионов, включая реализацию мероприятий по внедрению и раз-

витию единой системы противодействия распространению недостоверной информа-

ции в сети "Интернет" и информированию пользователей и целевых групп граждан с 

учетом их географического размещения и других характеристик о достоверной ин-

формации, в том числе с использованием социальных сетей, мессенджеров и иных 

средств электронной коммуникации, а также средств массовой информации на терри-

тории РФ. 

Дополнен перечень расходов, финансируемых за счет средств субсидии, а также 

скорректированы ожидаемые результаты предоставления субсидии. 

Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным ор-

ганизациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 

недополученных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестицион-

ных проектов в сфере физической культуры и спорта 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 252 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организа-

циям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополучен-

ных доходов по выданным кредитам на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

физической культуры и спорта и о признании утратившим силу постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1836" 

Субсидии предоставляются на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

физической культуры и спорта с привлечением внебюджетных средств на развитие 

спортивной инфраструктуры организациям путем возмещения недополученных ими 

доходов в связи с предоставлением кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям по льготной процентной ставке. 

Субсидии предоставляются организациям в период действия кредитного догово-

ра и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минспорта России 

как получателя средств федерального бюджета на соответствующие цели. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 25 декабря 

2019 г. N 1836. 

Разработан законопроект, направленный на эффективное управление 

структурой госдолга и обеспечение финансовой стабильности 
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Проект Федерального закона N 80921-8 "О внесении изменений в статьи 96.11 и 

179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" (об особенностях исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году) 

Законопроектом предлагается закрепить возможность размещения средств ФНБ 

в государственные ценные бумаги. 

При этом в целях инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бума-

ги предлагается предусмотреть возможность их приобретения до достижения установ-

ленного для ликвидных активов ФНБ 7% порога. 

Аналогичное исключение предлагается предусмотреть также для российских ак-

ций, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

В целях содействия развитию туротрасли законопроектом устанавливается пра-

во Правительства определить случаи, когда объекты туристической инфраструктуры, 

в целях строительства (реконструкции) которых предоставляются бюджетные инве-

стиции в виде взносов в уставные (складочные) капиталы юрлиц, не подлежат вклю-

чению в федеральную адресную инвестиционную программу. 

Также, в частности, законопроектом предлагается предусмотреть возможность 

оперативного перераспределения бюджетных ассигнований с их последующим ис-

пользованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на раз-

витие отраслей экономики и финансового сектора. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банк России полагает возможным предпринимать адекватные текущей си-

туации меры по поддержанию котировок своих ценных бумаг публичными ак-

ционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам 
Информационное письмо Банка России от 25.02.2022 N ИН-02-28/15 "О поддер-

жании котировок ценных бумаг" 

Сообщается, что такие меры могут включать в себя, например, приобретение ак-

ций, допущенных к организованным торгам, подконтрольными эмитенту или зависи-

мыми от него организациями. 

 

Утвержден Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юри-

дических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в 

сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев 
"Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организа-

ций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев" (утв. Банком России) 

Стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов 

получателей финансовых услуг, а также устанавливает требования, которыми депози-

тарии должны руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности. 

Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми депозитариями 

вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансово-

го рынка, объединяющей депозитариев. 

Документ применяется с 1 марта 2022 года, за исключением отдельных положе-
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ний, которые применяются с 1 сентября 2022 года. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Установлены критерии формирования перечня резидентов, которые обяза-

ны представлять информацию в соответствии с Законом о валютном регулиро-

вании 
Указание Банка России от 10.01.2022 N 6055-У "О критериях формирования 

Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, ука-

занную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года 

N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"Зарегистрировано в 

Минюсте России 17.02.2022 N 67332. 

Перечень резидентов формируется исходя из соответствия результатов деятель-

ности резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), лю-

бому из критериев, установленных: 

в отношении суммы денежных средств, полученных резидентом-экспортером по 

внешнеторговым договорам, 

исходя их среднемесячного значения суммы задолженности по основному долгу 

по принятым на учет кредитным договорам и договорам займа, подлежащей оплате 

резидентом-экспортером. 

Указание вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Сокращены сроки продаж туров с кешбэком 

Приказ Ростуризма от 24.02.2022 N 57-Пр-22 "О внесении изменения в пункт 2 

приказа Федерального агентства по туризму от 29 декабря 2021 г. N 623-Пр-21 "Об ус-

тановлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых пре-

доставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении 

периода оплаты стоимости туристской услуги" Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2022 N 67477. 

Приказом Ростуризма от 29.12.2021 N 623-Пр-2 определен перечень субъектов 

РФ, на территориях которых реализуются туры с кешбэком, а также установлено, что 

оплата стоимости туристской услуги должна быть осуществлена в период с 18 января 

по 12 апреля 2022 года (с учетом моск. времени). 

Настоящим приказом сокращен срок оплаты тура: вместо 12 апреля - 28 февраля 

2022 года (до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени). 

Ростуризм предлагает сократить сроки продаж туров с кешбэком 

Проект Приказа Ростуризма "О сокращении периода оплаты стоимости турист-

ской услуги" 

Приказом Ростуризма от 29.12.2021 N 623-Пр-2 определен перечень субъектов 

РФ, на территориях которых реализуются туры с кешбэком, а также установлено, что 

оплата стоимости туристской услуги должна быть осуществлена в период с 18 января 

по 12 апреля 2022 года (с учетом моск. времени). 

Настоящим проектом предлагается сократить срок оплаты тура: вместо 12 апре-

ля - 28 февраля 2022 года (до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени). 
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Определены органы исполнительной власти, на которые возложены функ-

ции по организации, проведению и рассмотрению результатов ежегодного мони-

торинга социально-экономического и правового положения военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 19-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 

29 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Установлено, что указанные полномочия будут осуществлять в порядке, опреде-

ляемом Правительством РФ, Минобороны России совместно с Минтрудом России, 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными 

органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Подписан закон, направленный на поддержку отечественных производите-

лей гражданского оружия и патронов к нему 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 21-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об оружии" 

Установлено, что ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и 

замену основных частей огнестрельного оружия, вправе осуществлять юридические 

лица, имеющие лицензию на ремонт и (или) производство гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия. 

Передача собственниками гражданского и служебного оружия для ремонта ука-

занным юридическим лицам такого оружия осуществляется на основании направле-

ния, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере оборота оружия, или его территориальным органом. 

Закреплены положения, касающиеся технического обслуживания гражданского 

оружия. 

Кроме того, уточнено предельное количество гражданского оружия отдельных 

категорий, которое гражданам РФ разрешается иметь в собственности (если оно не яв-

ляется предметом коллекционирования). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

Установлен перечень вопросов тестирования и практических заданий для 

проведения квалификационного экзамена по проверке наличия специальных 

знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проведения оценки 

пожарного риска (аудита пожарной безопасности) 
"Перечень вопросов тестирования и практических заданий для проведения ква-

лификационного экзамена по проверке наличия у должностного лица, осуществляю-

щего деятельность в области оценки пожарного риска, претендующего на прохожде-

ние аттестации, специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых 

для проведения оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)" (утв. МЧС 

России 24.12.2021) 

Перечень включает 1200 вопросов тестирования и 71 вопрос для практических 

заданий, которые предназначены для проверки наличия специальных знаний у долж-

ностного лица, осуществляющего деятельность в области оценки пожарного риска, 

претендующего на прохождение аттестации. 

Установлен перечень сведений Вооруженных Сил РФ, подлежащих отнесе-

нию к служебной тайне в области обороны 
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Приказ Министра обороны РФ от 17.01.2022 N 22 "Об утверждении Перечня 

сведений Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к слу-

жебной тайне в области обороны" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2022 N 67528. 

В указанный перечень включены, в числе прочего, сведения: 

в области прогнозирования и оценки военной опасности и военной угрозы; 

о разработке основных направлений военной политики и положений военной 

доктрины РФ; 

о правовом регулировании в области обороны; 

о строительстве, подготовке и поддержании в необходимой готовности Воору-

женных Сил РФ, а также планировании их применения; 

о разработке, производстве и совершенствовании систем управления Вооружен-

ных Сил РФ, вооружения и военной техники, создание их запасов. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Лица, находящиеся под стражей, смогут получить либо заменить паспорт 

гражданина РФ 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 28-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 

17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений" 

Установлено, что подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качест-

ве меры пресечения избрано заключение под стражу и которые содержатся в следст-

венных изоляторах и тюрьмах, в числе прочего, имеют также право подавать через 

администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта граж-

данина РФ с приложением всех необходимых документов. Администрация следствен-

ного изолятора осуществляет прием указанных заявления и документов и их направ-

ление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуще-

ствляющего функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, для оформления паспорта 

гражданина РФ. Оформленный паспорт передается администрации следственного 

изолятора для приобщения к личному делу подозреваемого или обвиняемого. В случае 

отсутствия денежных средств на его лицевом счете расходы, связанные с оформлени-

ем паспорта, осуществляются за счет средств федерального бюджета. 

Одновременно закреплена обязанность лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, изымать у подозреваемого или обвиняемого паспорт граж-

данина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для приобщения к их лич-

ному делу. Указанные документы возвращаются гражданину при его освобождении 

из-под стражи. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 24.02.2022 N 7009-ИФ/09 <Об индексах измене-

ния сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года> 
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В дополнение к письмам от 7 февраля 2022 г. N 4153-ИФ/09, от 16 февраля 2022 

г. N 5747-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной 

стоимости строительства в I квартале 2022 года, включая строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Минпросвещения России направлены для использования в работе методи-

ческие рекомендации по введению обновленных ФГОС начального общего и ос-

новного общего образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций" 

Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты на-

чального общего и основного общего образования были утверждены в целях обеспе-

чения единства образовательного пространства РФ, идентичности содержания образо-

вательных программ, возможности формирования образовательных программ различ-

ного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

В письме рассмотрены основные изменения обновленных ФГОС и определены 

первоочередные мероприятия и задачи подготовки к их введению в штатном режиме в 

субъектах РФ. 

Документом, в числе прочего, утверждены планы-графики мероприятий по вве-

дению обновленных ФГОС, а также закреплены критерии готовности системы образо-

вания субъекта РФ и отдельных образовательных организаций к их введению. 

Определен механизм представления управляющей компанией инновацион-

ного научно-технологического центра отчета о реализации стратегии развития 

инновационного научно-технологического центра, отчета о своей деятельности 
Приказ Минэкономразвития России от 01.02.2022 N 40 

"Об утверждении порядка представления управляющей компанией инновацион-

ного научно-технологического центра отчета о реализации стратегии развития инно-

вационного научно-технологического центра и отчета о своей деятельности, формы 

отчета управляющей компании инновационного научно-технологического центра о 

реализации стратегии развития инновационного научно-технологического центра, 

формы отчета управляющей компании инновационного научно-технологического цен-

тра о своей деятельности" Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67431 

Отчет о реализации стратегии, отчет о деятельности управляющей компании 

представляются управляющей компанией в Минэкономразвития России по форме, ут-

вержденной настоящим приказом, не позднее 10 февраля года, следующего за отчет-

ным годом. 

Отчет о реализации стратегии, отчет о деятельности управляющей компании за 

2021 год представляются управляющей компанией в Минэкономразвития России по 

форме, утвержденной настоящим приказом, не позднее 1 декабря 2022 года. 

С 1 марта 2022 вводится форма оценочного листа для проверки соответст-

вия лицензионным требованиям на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия 
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Приказ Минкультуры России от 04.02.2022 N 113 "Об утверждении формы оце-

ночного листа для оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензи-

онным требованиям на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67476. 

Форма содержит, в том числе список контрольных вопросов, ответы на которые 

должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) соискателя лицензии или 

лицензиата установленным требованиям. 

Рособрнадзор разъяснил порядок проведения всероссийских проверочных 

работ для обучающихся по программам СПО в 2022 году 

<Письмо> Рособрнадзора от 01.03.2022 N 02-50 "О проведении всероссийских 

проверочных работ для обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в 2022 году" 

ВПР для обучающихся по программам СПО проводятся в период с 15 сентября 

по 8 октября 2022 года. Всем образовательным организациям, реализующим образова-

тельные программы СПО, необходимо заполнить и загрузить форму сбора контекст-

ных данных в рамках организации ВПР СПО до 14 марта 2022 года. 

Письмом также определены участники ВПР СПО и особенности использования 

результатов всероссийских проверочных работ. 

Минобрнауки России разъяснило особенности приема заявлений о переводе 

из иностранных образовательных организаций в образовательные организации 

РФ 
<Письмо> Минобрнауки России от 01.03.2022 N МН-5/927-ДА "О направлении 

информации" 

Так, не допускается отказ в приеме указанных заявлений от граждан РФ, а также 

от граждан Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших территорию республик и 

прибывших на территорию РФ. 

Персональную ответственность за организацию перевода или приема вышеука-

занных лиц несет руководитель образовательной организации. 

Информация о поступивших заявлениях о переводе или зачислении направляет-

ся образовательными организациями в Минобрнауки России по представленной в 

письме форме. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Ратифицирован Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи ме-

жду Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, подписанным в 

г. Москве 21 февраля 2022 года 
Федеральный закон от 22.02.2022 N 15-ФЗ "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой На-

родной Республикой" 

Договором устанавливается международно-правовая основа для развития меж-

государственных отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой в соответствии с принципами взаимного уважения государственного су-

веренитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и непри-

менения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

равноправия и невмешательства во внутренние дела, соблюдения и защиты прав чело-

века и основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств, а 
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также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Договором предусмотрено, что Стороны тесно сотрудничают в области внешней 

политики, укрепления мира, защиты суверенитета, территориальной целостности и 

обеспечения безопасности Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, 

а также прилагают скоординированные усилия для содействия урегулированию ре-

гиональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы Сторон. 

Россией ратифицирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-

мощи с Луганской Народной Республикой, подписанный в г. Москве 21 февраля 

2022 года 
Федеральный закон от 22.02.2022 N 16-ФЗ "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской На-

родной Республикой" 

Договором устанавливается международно-правовая основа для развития меж-

государственных отношений между Российской Федерацией и Луганской Народной 

Республикой в соответствии с принципами взаимного уважения государственного су-

веренитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров и непри-

менения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, 

равноправия и невмешательства во внутренние дела, соблюдения и защиты прав чело-

века и основных свобод, добросовестного выполнения международных обязательств, а 

также другими общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Договором предусмотрено, что Стороны тесно сотрудничают в области внешней 

политики, укрепления мира, защиты суверенитета, территориальной целостности и 

обеспечения безопасности Сторон, а также прилагают скоординированные усилия для 

содействия урегулированию региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагиваю-

щих интересы Сторон, безотлагательно консультируются между собой каждый раз, 

когда, по мнению одной из Сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обес-

печения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности. 

Кроме того, Стороны закрепили в Договоре обязательства осуществлять сотруд-

ничество по вопросам создания условий для предпринимательской деятельности своих 

хозяйствующих субъектов, взаимодействия в гуманитарной, социальной и научно-

технической сферах, унификации законодательства, борьбы с преступностью. 
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