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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Подписан закон, устанавливающий запрет для российских банков предос-

тавлять сведения органам иностранных государств 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 125-ФЗ "О внесении изменения в Федераль-

ный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Со-

единенных Штатов Америки и иных иностранных государств" 

Согласно тексту документа, кредитной организации запрещено предоставлять 

компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запро-

шенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, пред-

ставителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

Предоставление указанной информации допускается только в случаях взаимо-

действия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется за-

конодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. 

При поступлении от иностранного органа запроса о предоставлении сведений 

кредитная организация обязана проинформировать об этом ЦБ РФ не позднее трех ра-

бочих дней со дня получения такого запроса. Банк России направит полученную ин-

формацию в уполномоченный орган, который определит Президент РФ. 

Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации предос-

тавить компетентному органу иностранного государства запрошенные им сведения. 

Росреестр: с 10 марта 2022 года введены ограничения проведения проверок 

consultantplus://offline/ref=F2B95F60C625D1CF7459A9180F78616757AEA162B52004E01E901D573D9FEA22856BCD24F7512339885813A6B9wCFBJ
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<Письмо> Росреестра от 14.03.2022 N 16-1832-МС/22 <Об организации и осуще-

ствлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля> 

Сообщается, что в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 

10.03.2022 N 336 в рамках видов надзора, осуществляемых Росреестром, не проводят-

ся плановые контрольные (надзорные) мероприятия и проверки, за исключением про-

верок деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния при предоставлении земельных участков. 

Рассмотрены случаи, в которых внеплановые контрольные (надзорные) меро-

приятия и внеплановые проверки могут быть проведены при условии согласования с 

прокуратурой, а также случаи проведения проверок без согласования с прокурором. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, которые не завершены до 10 

марта 2022 года, подлежат завершению до 16 марта 2022 г. путем составления акта 

контрольного (надзорного) мероприятия, проверки. 

Кроме того, сообщается об ограничениях на возбуждение дел об администра-

тивных правонарушениях. 

ФАС России предложила снизить размер платежей по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году 

<Информация> ФАС России от 29.04.2022 "ФАС предложила меры поддержки 

для операторов наружной рекламы" 

При этом снижение платежей по таким договорам не может устанавливаться на 

срок более одного года. 

Изменения в законодательстве позволят органам региональной власти и местно-

го самоуправления определять случаи, в которых участникам отрасли предоставляется 

отсрочка очередного платежа за пользование государственными земельными участка-

ми для установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

Кроме того, ведомство предлагает продлить срок действия договоров и разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год без проведения 

торгов. 

Подписан Указ о применении специальных экономических мер в отноше-

нии отдельных юридических и физических лиц и находящихся под их контролем 

организаций в связи с недружественными действиями 
Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных 

государств и международных организаций" 

Указом предписано обеспечить применение следующих специальных экономи-

ческих мер: 

- запрет федеральным органам государственной власти, органам государствен-

ной власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного само-

управления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Рос-

сийской Федерации: 

совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юриди-

ческими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организа-

циями, в отношении которых применяются специальные экономические меры (далее - 

лица, находящиеся под санкциями); 

исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по со-

вершенным сделкам (в том числе по заключенным внешнеторговым контрактам), если 

такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме; 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E36281A683C19447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=1A3170F0C13343F016BE381FB6AEF6874184B52B0EEDF9C39C255A7342A2F8F37BEA244F5C9718724F0424C0C7O9qAK


4 
 

осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым явля-

ются лица, находящиеся под санкциями; 

- запрет на вывоз за пределы территории РФ продукции и (или) сырья, произ-

водство и (или) добыча которых осуществляются на территории РФ, при условии, что 

такие продукция и (или) сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкция-

ми, и (или) лицами, находящимися под санкциями, в пользу иных лиц. 

Правительству РФ поручено утвердить перечень лиц, находящихся под санк-

циями, а также определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, со-

вершение которых и исполнение обязательств по которым запрещаются в соответст-

вии. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-

ствует до отмены установленных им специальных экономических мер. 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере общественного пи-

тания, получат льготные оборотные кредиты 
Информация Банка России от 29.04.2022 "Банк России внес изменения в про-

грамму оборотного кредитования МСП" 

Также кредиты по программе оборотного кредитования МСП смогут получить 

микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на 

пополнение оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 году. 

Предусмотрено, что кредиты по указанной программе могут быть предоставле-

ны самозанятым - по ставке не выше 15% годовых, а также лизинговым или факторин-

говым компаниям на цели предоставления имущества в лизинг или финансирования 

субъектов МСП. 

Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП не должна превышать 

15% для малых предприятий и 13,5% для средних предприятий. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Урегулировано взаимодействие между МФЦ и публично-правовыми ком-

паниями 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 770 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797"  

Установлено, в частности, что в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

в многофункциональных центрах может быть организовано предоставление иных го-

сударственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами 

ГВБФ или в случаях, установленных законодательством РФ, публично-правовыми 

компаниями. 

Кроме того, наименование раздела "Росреестр" изменено на "Публично-правовая 

компания "Роскадастр". 

Внесены уточнения в порядок деятельности комиссии по вопросам переда-

чи имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собствен-

ности 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 803 "О внесении изменений в 

Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений рели-

гиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 

федеральной собственности" 

consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFAD739161B685BE59F0743C1DB488373CF20F1F8DBD360CD5A8B2450DB2FDA9CD82E16F6A29H
consultantplus://offline/ref=F2B95F60C625D1CF7459A9180F78616757AEA162BC2004E01E901D573D9FEA22856BCD24F7512339885813A6B9wCFBJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819633A1A447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
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Установлено, что комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

регламентом, который утверждается на ее заседании и подписывается ее председате-

лем. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам определяется ее председате-

лем. 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется Минфином России. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в аренду на срок реализации мас-

штабного инвестиционного проекта 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 123-ФЗ "О внесении изменения в статью 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации" 

Как отмечает законодатель, в действующем законодательстве отсутствует при-

вязка сроков аренды земельных участков к срокам реализации масштабных инвести-

ционных проектов. Таким образом, в случае если срок аренды земельного участка не 

совпадает со сроком реализации масштабного инвестиционного проекта, для инвесто-

ра могут возникнуть риски, связанные с необходимостью заключения новых догово-

ров. 

В этой связи внесенными изменениями установлено, что договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, заключается, в том числе, на срок реализации масштабного инвестиционного про-

екта, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ. 

За Торгово-промышленной палатой РФ закреплены полномочия по опреде-

лению торгово-промышленных палат, которые вправе свидетельствовать об-

стоятельства непреодолимой силы, возникшие при исполнении договоров, за-

ключенных между российскими субъектами предпринимательской деятельности 

(за исключением обстоятельств, возникших в рамках налоговых правоотноше-

ний) 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 133-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 

Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Фе-

дерации" 

ТПП РФ будет публиковать перечень указанных торгово-промышленных палат 

на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также устанавливать порядок выда-

чи соответствующих заключений. 

Решения ТПП РФ о прекращении и приостановлении полномочий торгово-

промышленных палат по выдаче и удостоверению, в том числе, указанных докумен-

тов, подлежат опубликованию на ее официальном сайте в сети "Интернет" в день при-

нятия такого решения. 

В Едином реестре видов контроля стали доступны описания каждого вида 

контроля всем желающим 
<Информация> Минэкономразвития России от 28.04.2022 "Единый реестр видов 

контроля стал доступен всем гражданам России" 

Ранее доступ был только у руководителей контрольных органов и самих контро-

леров. Теперь на сайте ervk.gov.ru можно найти описание интересующего вида кон-

троля и получить подробную информацию о всех видах. 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E36281960321E447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E36281960331E447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
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Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридическое или 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранные юридическое или 

физическое лицо) можно узнать, кто может прийти с проверкой и что проверяющие 

будут смотреть. 

Кроме того, в реестре можно узнать, каким образом производится отнесение 

объектов к категориям риска (что нужно сделать, чтобы проверки проводились реже), 

какие индикаторы риска применяются в рамках вида контроля и какие контакты кон-

трольного органа. 

Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли 

и недвижимости в I квартале 2022 года 

<Информация> Росреестра "Дайджест законодательных изменений в сфере зем-

ли и недвижимости. I квартал 2022" 

В режиме было/стало проведен анализ положений, в том числе Федерального за-

кона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации", Федерального закона от 16.02.2022 N 9-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации", Постановления 

Правительства РФ от 27.01.2022 N 59. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Установлен временный порядок расчета процентов за рассрочку по уплате 

коммунальных услуг 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 763 "О внесении изменения в 

пункт 72 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

В период с 28 февраля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. проценты за рассрочку на 

оплату коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, 

действовавшей на 27 февраля 2022 года, - 9,5%. 

Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 

г. до вступления в силу настоящего постановления рассрочку осуществляется до 15 

мая 2022 г. 

Установлен порядок корректировки в 2022 году инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло- 

и водоснабжения, водоотведения 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 785 "Об особенностях кор-

ректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 2022 году" 

В 2022 году заявления о внесении изменений в инвестиционные программы (в 

том числе утвержденные на текущий год) могут быть направлены регулируемыми ор-

ганизациями в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или упол-

номоченный орган местного самоуправления до 30 ноября текущего года (за исключе-

нием проектов корректировки инвестиционных программ (в том числе утвержденных 

на текущий год), связанной с мероприятиями по подключению (технологическому 

присоединению) к системам теплоснабжения, централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения). 

Определены порядок и сроки согласования и утверждения корректируемых ин-
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вестиционных программ регулируемых организаций. 

Также предусматривается, что органы исполнительной власти субъекта РФ в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов) вправе до 1 февраля 2023 г. при-

нять решение о пересмотре с 1 июля 2023 г. долгосрочных цен (тарифов) и (или) дол-

госрочных параметров регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, установленных на 2023 год, в части затрат на реализацию 

инвестиционных программ с учетом решения о внесении изменений в инвестицион-

ную программу. 

Подписано Постановление о снижении процентной ставки по программе 

"Льготная ипотека" с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до 

конца 2022 года 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 806 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипо-

теку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или при-

обретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в 

Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн 

рублей. Для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 

15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. 

Минстрой сообщает о введении расчета размера платежа за коммунальные 

услуги в рассрочку в целях недопущения роста в связи с повышением ключевой 

ставки 
<Информация> Минстроя России от 29.04.2022 "Правительство России пере-

смотрело Правила предоставления коммунальных услуг" 

Указано, что при расчете размера рассрочки оплаты коммунальных услуг при-

меняется ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 27 февраля 

2022 года. 

Эта норма распространяется на отношения, возникшие с 28 февраля 2022 года, 

что дает возможность обратиться за перерасчетом в том случае, если в этот период по-

требителю уже была предоставлена рассрочка, рассчитанная по действующей ключе-

вой ставке Банка России. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Определен порядок проведения переаттестации (аттестации) граждан, по-

ступающих на военную службу по контракту в войска Росгвардии 
Приказ Росгвардии от 29.03.2022 N 102 "Об утверждении Порядка проведения 

переаттестации (аттестации) граждан, поступающих на военную службу по контракту 

в войска национальной гвардии Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.04.2022 N 68376. 

Порядок определяет проведение переаттестации (аттестации) граждан, посту-

пающих на военную службу по контракту в войска Росгвардии и имеющих специаль-

ные звания (классные чины прокурорских работников), для принятия решения о при-

своении им воинских званий. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Подписан закон о праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на допол-
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нительные меры господдержки 
Федеральный закон от 30.04.2022 N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Законом право на дополнительные меры государственной поддержки распро-

странено на мужчин: 

являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последую-

щих детей, рожденных после 1 января 2007 года; 

являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 1 ян-

варя 2020 года. 

Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой 

Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей. 

Кроме того, законом предусматривается переход права на дополнительные меры 

господдержки к детям в равных долях, в частности в случае смерти мужчины, лише-

ния его родительских прав, совершения в отношении своего ребенка (детей) умыш-

ленного преступления. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

Уточнены полномочия налоговых органов по передаче сведений о доходах 

физлиц, для определения прав граждан на получение мер соцподдержки 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 134-ФЗ "О внесении изменения в статью 7.2 

Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации" 

Согласно новой редакции статьи 7.2 НК РФ налоговые органы представляют 

имеющиеся у них сведения с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия не только по запросам органов субъектов РФ, уполно-

моченных в сфере социальной защиты населения, но также и по запросам Пенсионно-

го фонда РФ. 

Для выпускников школ установлены дополнительные гарантии пенсион-

ного обеспечения по случаю потери кормильца 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 136-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О страховых пенсиях" и статью 1 Федерального закона "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Законом сохранено право на получение пенсии по потере кормильца для нетру-

доспособных членов семьи умершего кормильца (дети, братья, сестры и внуки), дос-

тигших возраста 18 лет, окончивших школу, на период до 1 сентября года, в котором 

завершено обучение. 

При отсутствии документов (сведений), подтверждающих дальнейшее очное 

обучение такого лица по программам профобразования, выплата пенсии будет приос-

тановлена на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в котором завершено школьное 

обучение. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

Установлен временный порядок осуществления социальных выплат их по-

лучателям, проживающим за пределами РФ 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 N 757 "Об особенностях выпла-

ты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний, установленных на основании законодательства Российской Федерации и между-

народных соглашений Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами 

территории Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819603C15447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E36281960331F447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819603319447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819603A14447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ


9 
 

Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному страхованию от несча-

стных случаев на производстве и профзаболеваний, могут выплачиваться лицам, про-

живающим за пределами РФ в российских рублях путем зачисления на банковские 

счета, открытые в кредитных организациях на территории РФ, на основании соответ-

ствующего заявления. 

До поступления заявления выплаты приостанавливаются. Осуществление вы-

плат (с доплатой за все прошлое время) будет возобновлено в случае снятия ограничи-

тельных мер, препятствующих их осуществлению. 

В 2022 году при определении среднедушевого дохода для получения выплат 

на детей не будут учитываться доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 

2022 года и признанного безработным 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 769 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384 и об 

особенностях осуществления некоторых мер социальной поддержки" 

Данное правило будет применяться при назначении ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в свя-

зи с рождением (усыновлением) второго ребенка, установленных Федеральным зако-

ном "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". 

Кроме того, установлено, что выплата ежемесячного пособия на ребенка в воз-

расте от 8 до 17 лет, предусмотренного Федеральным законом "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей", прекращается с месяца, следующего за меся-

цем назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 

предоставляемой в соответствии с Указом от 31 марта 2022 г. N 175. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Изменения в НК РФ: уточнен порядок признания международной компа-

нии МХК, порядок постановки на учет иностранной организации, а также усло-

вия раскрытия налоговой тайны 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ "О внесении изменений в часть пер-

вую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Законом, в частности: 

дополнен перечень случаев, в которых ряд условий признания международной 

компании международной холдинговой компанией (МХК), и случай утраты статуса 

МХК, не применяются (в отношении международных компаний, когда в отношении 

их контролирующих лиц введены меры ограничительного характера); 

положения, касающиеся постановки на учет организации, признаваемой банком 

по законодательству иностранного государства, распространены на иностранные ор-

ганизации, которые открывают счета в РФ, для возможности постановки их на учет по 

заявлению российской кредитной организации; 

предусмотрено правило, согласно которому не является разглашением налого-

вой тайны представление налоговым органом соответствующих сведений иному лицу 

при наличии согласия на это налогоплательщика (плательщика страховых взносов). 

Правительство РФ будет устанавливать критерии оценки созданных до 1 

января 2022 года территорий опережающего социально-экономического разви-

тия, в целях продления до 31 декабря 2024 года включительно периода, в течение 

которого резиденты такой территории получают право на применение понижен-
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ных тарифов страховых взносов 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 121-ФЗ "О внесении изменений в статью 427 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проведение указанной оценки, утверждение порядка ведения реестра таких ТО-

СЭР (за исключением расположенных на территории Дальневосточного федерального 

округа) и ведение указанного реестра осуществляются Минэкономразвития России. 

В отношении резидента, получившего такой статус после истечения трех лет со 

дня создания соответствующей территории опережающего социально-экономического 

развития до дня ее включения в реестр территорий опережающего социально-

экономического развития, пониженные тарифы страховых взносов применяются со 

дня ее включения в указанный реестр. 

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

ликования. 

Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям и ИП, осуществ-

ляющим отдельные виды экономической деятельности 
Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 "Об изменении сроков 

уплаты страховых взносов в 2022 году" 

Продлены на 12 месяцев: 

сроки уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2022 г., а также исчисленных 

ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей, для организаций и ИП, 

осуществляющих виды деятельности, предусмотренные приложением N 1 к постанов-

лению; 

сроки уплаты страховых взносов за июль - сентябрь 2022 г. для организаций и 

ИП, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные приложением N 2 к по-

становлению. 

Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на организа-

ции, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму со-

гласно приложению N 3. 

ФНС информирует о продлении на год сроков уплаты страховых взносов за 

II - III кварталы 2022 года 
<Информация> ФНС России "Сроки уплаты страховых взносов за II - III кварта-

лы 2022 года перенесены на год" 

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД, инфор-

мация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

Если такой код организации и ИП отражен в перечне, то они могут воспользоваться 

отсрочкой в отношении страховых взносов, исчисленных: 

- с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель - июнь 

2022 года, 

- за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей. 

Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 

месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознагражде-

ний в пользу физических лиц за июль - сентябрь 2022 года. 

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в 

проактивном порядке, без дополнительной подачи заявлений. 

ФНС сообщает о порядке введения в действие формы представления пояс-

нений в связи с полученным сообщением об исчисленных налоговым органом 

суммах налогов 
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Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-4-21/5313@ "О применении приказа 

ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ и письма ФНС России от 05.03.2022 N БС-

4-21/2688@" 

Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@, которым утверждены форма 

(формат) представления указанных пояснений, вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования (дата опубликования - 28.04.2022), за 

исключением положений Приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной 

налоговым органом сумме налога на имущество организаций, которые вступают в си-

лу с 01.01.2023. 

Также отмечено, что положения письма ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-

21/2688@ о типовой форме пояснений применяются только в качестве рекомендуемых 

и в части, относящейся к представлению пояснений на бумажном носителе. 

Утверждена форма представления организациями пояснений в связи с по-

лученным сообщением налогового органа об исчисленных суммах имуществен-

ных налогов 
Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ "Об утверждении формы, 

порядка ее заполнения и формата представления пояснений налогоплательщика-

организации (ее обособленного подразделения), представляемых в налоговый орган в 

электронной форме в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога, формы 

уведомления о результатах рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) доку-

ментов, представленных в связи с указанным сообщением, формы уведомления о про-

длении срока рассмотрения налоговым органом указанных пояснений и (или) доку-

ментов"Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68347. 

Приказом ФНС утверждены: 

Форма, формат и порядок заполнения формы "Пояснения налогоплательщика-

организации (ее обособленного подразделения), представляемые в налоговый орган в 

электронной форме в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога"; 

Формы уведомлений о результатах рассмотрения налоговым органом пояснений 

и представленных документов, а также о продлении срока рассмотрения налоговым 

органом пояснений (документов). 

Положения приказа в части, относящейся к сообщению об исчисленной налого-

вым органом сумме налога на имущество организаций, вступают в силу с 1 января 

2023 года. 

Даны разъяснения по вопросу определения минимального предельного 

срока владения объектом недвижимости обманутым дольщиком для целей ис-

числения НДФЛ 
<Письмо> ФНС России от 27.04.2022 N БС-4-11/5168@ "О направлении письма 

Минфина России" 

В целях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества минимальный предельный срок владения жилым помещени-

ем, приобретенным по договору участия в долевом строительстве, исчисляется с даты 

полной оплаты его стоимости в соответствии с условиями договора. 

Сообщается, что данные положения применяются к жилому помещению, ука-

занному в соответствующем договоре, и не распространяются на объект недвижимого 

имущества, полученного взамен такого жилого помещения. 
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Одновременно указано, что при продаже жилого помещения налогоплательщик 

при исчислении НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета: 

в этом случае налогообложению подлежит сумма полученного дохода, уменьшенная 

на размер налогового вычета, не превышающего 1 000 000 рублей, или на сумму фак-

тически произведенных расходов, связанных с приобретением указанного имущества. 

Также отмечено, что в случае банкротства застройщика и получения дольщиком 

сумм компенсации от Фонда развития территорий, такие доходы освобождаются от 

НДФЛ на основании пункта 71 статьи 217 НК РФ. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Установлены особенности предоставления бюджетных кредитов и их пога-

шения в 2022 году 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 128-ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 

10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2022 году" 

В соответствии с законом Минфин вправе предоставить бюджетные кредиты 

субъектам РФ в объеме до 390,7 миллиарда рублей для погашения долговых обяза-

тельств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и полученным креди-

там, подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года. Бюджетные кредиты пре-

доставляются субъектам РФ, показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

которых на 2022 год не превышает 1,5, со сроком погашения не позднее 2028 года 

включительно, по ставке 0,1 процента годовых. 

Кроме того, дополнительные полномочия предоставлены Правительству РФ в 

части освобождения субъектов РФ от погашения задолженности по бюджетным кре-

дитам, а также реструктуризации и списания обязательств по ним. 

Уточнены требования к акциям юридических лиц, в которые могут разме-

щаться средства Фонда национального благосостояния 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 810 "О внесении изменений в 

Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда на-

ционального благосостояния" 

Установлено, что акции юридических лиц должны соответствовать следующим 

требованиям: 

акции иностранных эмитентов включены в перечни ценных бумаг, используе-

мые для расчета фондовых индексов "ЭмЭсСиАй Ворлд Индекс" (MSCI World Index) 

и "ЭфТиЭсИ Олл-Ворлд Индекс" (FTSE All-World Index); 

в решении о выпуске и проспекте акций российского эмитента, связанных с реа-

лизацией проектов, должна содержаться информация о проекте, в целях реализации 

которого осуществляется эмиссия акций; 

требования к акциям российских эмитентов, не связанным с реализацией проек-

тов, устанавливаются Минфином России. 

Субъектам РФ предоставят субсидии на реализацию региональных проек-

тов, направленных на поддержку повышения производительности труда на 

предприятиях 
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Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 775 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и ин-

новационная экономика" 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, 

в частности на создание и обеспечение деятельности региональных центров компетен-

ций в сфере производительности труда; создание и обеспечение деятельности "фабри-

ки процессов", представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое 

обучение принципам и инструментам бережливого производства. 

Специалисты в сфере информационных технологий в возрасте 22 - 45 лет 

смогут получить льготный ипотечный кредит 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 805 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увели-

чивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организа-

циям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), вы-

данным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий, и Правил возмещения кредитным и иным орга-

низациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность 

в области информационных технологий" 

АО "ДОМ.РФ" будут предоставлены бюджетные средства на компенсацию кре-

дитным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий. 

Сумма льготного кредита может составлять до 9 млн. рублей, а в субъектах РФ с 

численностью населения не менее 1 миллиона человек - 18 млн. рублей. Установлены 

требования к заемщикам. Это, например, возраст 22 - 45 лет, размер заработной платы 

за последние 3 месяца от 100 тысяч рублей, а в крупных субъектах РФ - от 150 тысяч 

рублей и др. 

Актуализирован порядок предоставления субсидий субъектам РФ на софи-

нансирование их расходных обязательств по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, переехавшим на работу в 

сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города 

с населением до 50 тыс. человек 
Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 739 "О внесении изменений в 

приложение N 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие здра-

воохранения" 

Приводятся, в числе прочего, критерии отбора субъекта РФ, условия предостав-

ления субсидии, порядок расчета размера субсидии, порядок расчета результата ис-

пользования субсидии и оценки эффективности ее использования. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от 

ущемления их прав при заключении договоров и незаконного сбора персональ-

ных данных 
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Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

Закон конкретизирует норму Закона РФ "О защите прав потребителей" о недо-

пустимых условиях договора, ущемляющих права потребителя. В том числе, закреп-

ляется открытый перечень таких условий. 

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе 

отказывать потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении до-

говора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные дан-

ные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных преду-

смотрена законодательством РФ или непосредственно связана с исполнением договора 

с потребителем. 

Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

По 31 декабря 2022 г. на территории РФ допускается производство и вы-

пуск в обращение жидкой продукции детского питания на молочной основе для 

детей раннего возраста, подлежащей государственной регистрации в соответст-

вии с требованиями технических регламентов, в герметичной упаковке, не пре-

вышающей объем 0,5 литра 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 791 "Об установлении осо-

бенностей оценки соответствия продукции детского питания на молочной основе тре-

бованиям технических регламентов" 

Указанная продукция не маркируется единым знаком обращения продукции на 

рынке ЕАЭС и не подлежит выпуску в обращение на территории других государств - 

членов Союза. 

В случае если в отношении указанной продукции ранее выдано свидетельство о 

государственной регистрации, замена или повторное получение свидетельства о госу-

дарственной регистрации не требуется. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Определены цели использования средств, начисленных в 2022 году в виде 

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотве-

дения 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 796 "Об особенностях ис-

пользования средств, начисленных в 2022 году в виде платы за негативное воздейст-

вие на работу централизованной системы водоотведения организациями, осуществ-

ляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения" 

В 2022 году средства, начисленные в виде платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения организацией, осуществляющей ре-

гулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, и оставшиеся в ее распоряже-

нии после уплаты налога на прибыль организации, могут быть использованы на цели, 

установленные пунктом 123(5) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644, без учета 

ограничений, установленных пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водо-

снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 

мая 2013 г. N 406. 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819603318447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819633A1E447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819633A1F447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ


15 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Урегулированы некоторые вопросы, связанные с трансплантацией органов 

и тканей человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток (КМиГСК) 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 129-ФЗ "О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и Федераль-

ный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Принятым законом, в частности: 

уточнены положения, касающиеся получения письменного информированного 

добровольного согласия на трансплантацию, а также положения, устанавливающие 

презумпцию согласия на изъятие органов и (или) тканей (в частности, не допускается 

изъятие органов и тканей, если медицинской организацией не получено согласие од-

ного из родителей в случае смерти несовершеннолетнего или лица, признанного не-

дееспособным); 

конкретизируются права донора, давшего информированное добровольное со-

гласие на изъятие своих органов и (или) тканей для трансплантации; 

регламентирован порядок ведения Федерального регистра доноров костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток (КМиГСК). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Установлен порядок организации оказания первичной и специализирован-

ной медицинской помощи работниками федеральной медицинской организации 

вне таких медицинских организаций 

Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 276н "Об утверждении случаев и по-

рядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи медицинскими ра-

ботниками медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохра-

нения Российской Федерации, вне таких медицинских организаций" Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.04.2022 N 68365. 

Оказание медицинской помощи медицинскими работниками федеральной меди-

цинской организации вне такой медицинской организации организуется в следующих 

случаях: 

принятие решения Минздравом России об организации оказания медицинской 

помощи по результатам рассмотрения обращения органа государственной власти 

субъекта РФ, федерального органа исполнительной власти; 

осуществление деятельности органом повседневного управления Всероссийской 

службы медицины катастроф на федеральном уровне при установлении режима чрез-

вычайной ситуации, режима повышенной готовности или режима повседневной дея-

тельности; 

осуществление деятельности национальными медицинскими исследовательски-

ми центрами при организационно-методической поддержке медицинских организа-

ций, подведомственных органу государственной власти субъекта РФ. 

Медицинская организация обеспечивает безопасные условия работы и охрану 

труда медицинских работников федеральной медицинской организации. 

Роспотребнадзором разработаны меры по недопущению завоза и распро-

странения на территории РФ случаев холеры 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819603214447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2022 

N 14 "О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68354. 

Предусматривается, в частности: 

обеспечить контроль санитарно-гигиенического состояния территорий населен-

ных пунктов, водопроводных и канализационных сетей, иных объектов питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, торговых объектов, мест массового пребыва-

ния людей, обратив особое внимание на места неорганизованного рекреационного во-

допользования, а также на сброс сточных вод в открытые водоемы; 

определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против 

холеры в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, утвержденным приказом Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н; 

организовать информационно-разъяснительную работу с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристскую деятель-

ность, обратив внимание на проведение обязательного информирования граждан, пла-

нирующих выезд в страны, в которых регистрируются случаи холеры, о возможном 

риске заражения инфекционными болезнями, в том числе холерой; 

расширить объемы мониторинговых исследований за холерой и увеличить крат-

ность отбора проб воды поверхностных водоемов и других объектов окружающей 

среды, в том числе из трансграничных водных объектов. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 117-ФЗ "О ратификации Протокола о внесе-

нии изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" 

Протокол, подписанный в городе Москве 8 февраля 2021 года, устанавливает 

правила исчисления НДС на дату принятия товаров на учет при их импорте с террито-

рии одного государства-члена ЕАЭС на территорию свободной (специальной, особой) 

экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участка-

ми таможенной границы Союза, функционирующей в РФ по состоянию на 1 июля 

2016 года, налогоплательщиками, являющимися резидентами указанной зоны. 

Ратифицировано Соглашение между Правительством РФ и Правительст-

вом Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан РФ в Узбекистане и 

граждан Узбекистана в РФ 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 118-ФЗ "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о 

порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории Республики Узбе-

кистан и граждан Республики Узбекистан на территории Российской Федерации" 

Соглашением, подписанным в городе Москве 21 мая 2021 года и городе Таш-

кенте 17 июня 2021 года, граждане государства одной стороны, временно пребываю-

щие на территории государства другой стороны, освобождаются от обязанности реги-

страции (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах прини-

мающего государства в течение 15 дней с даты въезда. 
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Приостановлено действие упрощенного порядка выдачи виз ряду граждан 

ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 119-ФЗ "О приостановлении Российской 

Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской 

Федерации с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжест-

вом Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упроще-

нии выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства 

Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской 

Конфедерации" 

Федеральный закон ввел визовый режим для граждан указанных государств - 

обладателей дипломатических паспортов, а также упразднил визовые преференций 

для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных 

правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов. 

Согласно тексту документа, решение о возобновлении действия соответствую-

щих положений международных договоров примет Президент РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России понизил ключевую ставку до 14,00% годовых 
<Информация> Банка России "Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых" 

Сообщается, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали на-

растать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные 

данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля 

и охлаждения потребительской активности. Важными факторами 

для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импорто-

замещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сы-

рья и комплектующих. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика обеспечит возвраще-

ние инфляции к цели в 2024 году. 

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

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

Расширен перечень источников информации, используемой в целях испол-

нения требований нормативных актов Банка России и ФСФР России 
Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 "Об использовании све-

дений информационных агентств в целях исполнения требований нормативных актов 

Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России" 

в целях исполнения требований, предусматривающих необходимость определе-

ния котировок, цен (стоимости) финансовых инструментов, драгметаллов и иностран-

ных валют, разрешается в числе прочего использовать сведения, предоставленные 

НКО АО НРД, АО "Интерфакс", ООО "Сбондс.ру", а при отсутствии у них необходи-

мых сведений - также сведения, предоставленные иными организациями. 

Разрешение использования сведений иных организаций, кроме информационных 

агентств "Блумберг" и "Рефинитив", не распространяется на Указание Банка России от 

25.08.2021 N 5902-У. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Информация для проведения мониторинга и оценки деятельности вузов и 

их филиалов за 2021 год направляется в Минобрнауки России не позднее 27 мая 

2022 года в электронном виде 
<Письмо> Минобрнауки России от 28.04.2022 N МН-7/1645-ДА "О проведении 

мониторинга" 

Указанная информация предоставляется по форме "Мониторинг по основным 

направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 

2021 год (форма N 1-Мониторинг)". 

Программное обеспечение для подготовки сведений по форме доступно на сайте 

Главного информационно-вычислительного центра в личном кабинете образователь-

ной организации в разделе "Мониторинг ВО" по адресу http://www.miccedu.ru. 

Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа, работы в 

личном кабинете, заполнения формы и работы с программным обеспечением можно 

получить по телефону: +7 (495) 009-65-65 (многоканальный) с 10.00 до 18.00 по мос-

ковскому времени или по электронной почте stat_vpo@miccedu.ru. 

С 1 сентября 2022 г. применяется актуализированный порядок диспансери-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в прием-

ную или патронатную семью 
Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 275н "Об утверждении Порядка дис-

пансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью" Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2022 N 68366. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в се-

бя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоро-

вья и группы диспансерного наблюдения). Диспансеризация проводится ежегодно в 

целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья 

и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 11 апреля 2013 г. N 

216н, которым утвержден аналогичный порядок. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

Рассмотрены вопросы о применении вступающих в силу с 1 сентября 2022 

года примерных программ профессионального обучения водителей транспорт-

ных средств соответствующих категорий и подкатегорий 
"Разъяснения о вступлении в силу примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатего-

рий, утвержденных приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. N 808" 

(утв. Минпросвещением России) 

Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: в чем отличие новых Пример-

ных программ от действующих в настоящее время; о вступлении в силу новых При-

мерных программ; каким образом будут завершать обучение в автошколе обучающие-

ся, которые начали обучение до момента вступления в действие Приказа Минпросве-

щения России от 08.11.2021 N 808. 
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ПРАВОСУДИЕ 

ФНС представлен первый в 2022 году обзор судебной практики по спорам, 

связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП 

<Письмо> ФНС России от 28.04.2022 N КВ-4-14/5232@ <О направлении Обзора 

судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 1 (2022)> 

В обзоре приведены правовые позиции судов по рассматриваемым вопросам, в 

том числе: 

на момент рассмотрения комплекта документов для госрегистрации ликвидации 

общества производство по судебному делу, в котором оно выступало в качестве от-

ветчика, не было завершено и судебный акт обжаловался в апелляционном порядке, 

суды констатировали наличие у инспекции правовых и фактических оснований для 

отказа в государственной регистрации; 

факт нахождения в производстве судебного пристава-исполнителя исполнитель-

ных производств в период принятия регистрирующим органом решения об исключе-

нии организации - должника по исполнительному производству из ЕГРЮЛ не являет-

ся безусловным доказательством фактического осуществления должником какой-либо 

деятельности в тот период. 

Верховный Суд РФ признал недействующими отдельные положения пунк-

та 24 Правил от 5 августа 2021 г. N 545н, устанавливающие порядок удержания 

из пенсии средств на основании исполнительных документов, поступивших от 

взыскателя 
Решение Верховного Суда РФ от 31.03.2022 N АКПИ22-32 <О признании недей-

ствующим абзаца второго пункта 24 Правил выплаты пенсий, осуществления контро-

ля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, 

начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида 

либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утв. приказом 

Минтруда России от 05.08.2021 N 545н> 

В решении указано, в частности, что Минтруд, установив оспариваемым поло-

жением тот же порядок и размер удержаний из пенсии по исполнительным докумен-

там, поступившим в территориальный орган ПФР непосредственно от взыскателя, в 

порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона N 229-ФЗ, как и на основа-

нии решения органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, излишне выплачен-

ных пенсионеру, Минтруд России фактически ввел новое правовое регулирование при 

отсутствии на то полномочий. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов изме-

нения сметной стоимости строительства в II квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 29.04.2022 N 19281-ИФ/09 <Об индексах изме-

нения сметной стоимости строительства в II квартале 2022 года> 

Приведены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, 

пусконаладочных, проектных и изыскательских работ. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8DD703D0A4A8E362819613C15447A9A2BE646629B04AE3518A1A7FDA6616263C4B13DEBx6FFJ
consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFAD739161B685BE59F0743C1CB488373CF20F1F8DBD360CD5A8B2450DB2FDA9CD82E16F6A29H
consultantplus://offline/ref=1A3170F0C13343F016BE381FB6AEF6874184B52B06E4F9C39C255A7342A2F8F37BEA244F5C9718724F0424C0C7O9qAK


20 
 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 29.04.2022 N 19372-ИФ/09 <Об индексах изме-

нения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года> 

В дополнение к письмам от 7 февраля 2022 года N 4153-ИФ/09, от 16 февраля 

2022 года N 5747-ИФ/09, от 24 февраля 2022 года N 7009-ИФ/09, от 2 марта 2022 года 

N 8139-ИФ/09, от 4 марта 2022 года N 8556-ИФ/09, от 14 марта 2022 года N 9932-

ИФ/09, от 22 марта 2022 года N 11596-ИФ/09, от 29 марта 2022 г. N 12920-ИФ/09, от 5 

апреля 2022 г. N 14208-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изме-

нения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства 

"Автомобильные дороги" и "Искусственные дорожные сооружения" в I квартале 2022 

г. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

ТРАНСПОРТ 

Установлен порядок определения объема работ по перевозке пассажиров и 

багажа, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом, за 

невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику штраф 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 794 "Об особенностях опре-

деления объема работ, предусмотренных государственным или муниципальным кон-

трактом (этапом исполнения контракта), за невыполнение которого подрядчик выпла-

чивает заказчику штраф, и определения размера такого штрафа"  

Объем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транс-

портом по регулируемым тарифам, предусмотренных государственным или муници-

пальным контрактом (этапом исполнения контракта), за невыполнение которого под-

рядчик выплачивает заказчику штраф, определяется исходя из количества невыпол-

ненных рейсов, протяженности маршрута таких перевозок и (или) продолжительности 

рейса, установленной графиком движения транспортного средства. 

Порядок отнесения рейсов к невыполненным рейсам устанавливается заказчи-

ком, имея в виду что к невыполненным рейсам не относятся рейсы, не выполненные 

вследствие: 

дорожно-транспортных происшествий, произошедших не по вине подрядчика и 

(или) его работников; 

снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприят-

ными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных доро-

гах; 

иных обстоятельств, предусмотренных государственным или муниципальным 

контрактом (этапом исполнения контракта). 

За невыполнение объема указанных работ подрядчик выплачивает заказчику 

штраф в размере одного процента стоимости объема таких работ. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Обновлена форма федерального статистического наблюдения N 85-К "Све-

дения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-
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ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми" 
Приказ Росстата от 28.04.2022 N 285 "Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения с указаниями по ее заполнению N 85-К "Сведения о дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" 

Утверждена новая годовая форма с указаниями по ее заполнению для сбора и 

обработки первичных статистических данных и введена в действие с отчета за 2022 

год. 

Форму предоставляют юридические лица, ИП, осуществляющие образователь-

ную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за деть-

ми. При наличии у юрлица обособленных подразделений форма заполняется как по 

каждому обособленному подразделению, так и по юрлицу без этих обособленных 

подразделений. 

С введением в действие указанной формы признаны утратившими силу приказы 

Росстата, регулирующие аналогичные правоотношения. 
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