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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Предусмотрен особый порядок разработки, реализации, мониторинга и 

оценки эффективности госпрограмм РФ в условиях санкций 

 

 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 N 583 

"Об особенностях реализации государственных программ Российской Федера-

ции (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного 

давления на развитие российской экономики и внесении изменений в Положе-

ние о системе управления государственными программами Российской Федера-

ции" 

 

Установлено, что в 2022 году разработка, реализация, мониторинг и оценка эф-

фективности госпрограмм (их структурных элементов) осуществляются в соответст-

вии с Положением о системе управления государственными программами Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 N 786 "О 

системе управления государственными программами Российской Федерации", с уче-

том определенных настоящим Постановлением особенностей. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Действие российских национальных водительских удостоверений, сроки 

действия которых истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 го-

да, автоматически продлевается на 3 года 

 
 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
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от 12 марта 2022 г. N 353" 

Также на 12 месяцев продлевается действие диагностических карт транспортных 

средств, предназначенных для перевозок опасных грузов и зарегистрированных в рай-

онах Крайнего Севера. 

Кроме этого, на 12 месяцев продлевается действие еще ряда срочных разреше-

ний, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего 

постановления. Речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях, свидетель-

ствах о государственной регистрации племенных стад, аттестации экспертов по про-

ведению государственной историко-культурной экспертизы, аккредитации частных 

агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда 

работников, разрешениях на ведение работ со взрывчатыми материалами промышлен-

ного назначения, имеющих постоянный характер. 

Настоящим документом в постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. 

N 353 внесены также и другие изменения, касающиеся продления ряда разрешитель-

ных режимов. 

Установлены особенности разработки, реализации и мониторинга реализа-

ции национальных, федеральных и ведомственных проектов в условиях санкций 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 628 

"Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных 

проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геопо-

литического и санкционного давления на развитие российской экономики" 

 

Документом приостановлено действие ряда норм Положения об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. N 1288 в части: 

подготовки, отражения, направления и рассмотрения Минэкономразвития Рос-

сии заключений на паспорта национальных проектов и федеральных проектов, запро-

сы на изменение паспортов национальных проектов и федеральных проектов, а также 

на отчеты о ходе их реализации; 

представления в подсистему управления национальными проектами государст-

венной интегрированной информационной системы управления общественными фи-

нансами "Электронный бюджет" информации о достижении показателей националь-

ного проекта. 

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать 

проектную деятельность, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных на-

стоящим Постановлением. 

Упрощен порядок предоставления земельных участков российским граж-

данам и организациям 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 

"Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федера-

ции в 2022 году" 

 

Так, в частности, установлено, что земельные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам или юриди-

ческим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по 

производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в услови-
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ях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и междуна-

родных организаций, перечень которой устанавливается регионом. 

Кроме того, в том числе допускается продажа гражданину без проведения торгов 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

предназначенных для ведения ЛПХ за границами населенного пункта, ведения граж-

данами садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленных в 

аренду гражданину, при условии отсутствия информации о выявленных и неустранен-

ных нарушениях законодательства при использовании такого земельного участка. 

На портале Госуслуг с 9 апреля предусмотрена возможность подачи жалобы 

на проверку, которая нарушает введенный ранее мораторий. Рассмотрение такой 

жалобы составляет всего 1 рабочий день 

 
 

<Информация> Минэкономразвития России от 11.04.2022 "На Госуслугах 

можно подать заявку на досудебное обжалование проверок на бизнес" 

 

Сообщается, что ссылку можно найти в разделе "Жалоба на решения контроль-

ных органов", далее на странице размещен раздел "Жалоба на нарушение моратория 

на проверки". 

После введения номера проверки остается заполнить несколько полей и отпра-

вить жалобу. 

Потерявшие работу или находящиеся под риском увольнения граждане мо-

гут присоединиться к программе бесплатного переобучения по востребованным 

профессиям 

 

 

<Информация> Минтруда России от 12.04.2022 "Стартовал прием заявок 

на переобучение для безработных и работников, находящихся под риском 

увольнения" 

 

Подать заявку можно на портале "Работа России". "Всего соискателям доступно 

свыше 24 тысяч образовательных программ. 

На старте обучения можно заключить соглашение с будущим работодателем и 

образовательной организацией, если гражданин планирует работать по найму, или 

только с образовательной организацией, если в планах открытие собственного бизне-

са. 

До 31 декабря 2023 года лекарственные препараты подлежат госрегистра-

ции по упрощенной процедуре, утвержденной Правительством РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 593 

"Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского приме-

нения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных 

препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничи-

тельных мер экономического характера" 

 

Документ определяет особенности обращения лекарственных средств в случае 

их дефектуры или риска ее возникновения в период введения в отношении РФ ограни-

чительных мер экономического характера. Предусмотрено, что дефектура или риск ее 

возникновения определяются межведомственной комиссией, состав которой утвердит 

Минздрав России. 

Также установлено, что: 
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госрегистрация лекарственного препарата осуществляется Минздравом России в 

срок, не превышающий 60 рабочих дней; 

до 31 декабря 2023 года ввоз в РФ незарегистрированных лекарственных препа-

ратов осуществляется на основании разрешения на временное обращение, выдаваемое 

Минздравом России на лекарственные препараты, в отношении которых межведомст-

венной комиссией установлены дефектура или риск ее возникновения; 

по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в РФ зарегистрированных лекарствен-

ных препаратов в иностранных упаковках при наличии на них этикетки, содержащей 

информацию о лекарственном препарате на русском языке. 

Кредитные организации вправе претендовать на возмещение недополучен-

ных ими доходов по независимым гарантиям, предоставленным системообра-

зующим организациям промышленности и торговли 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 612 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими до-

ходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразую-

щим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в 

группу лиц системообразующей организации промышленности и торговли" 

 

Утверждены правила предоставления субсидий с целью удовлетворения спроса 

на лекарственные препараты и медицинские изделия в сложных экономических усло-

виях путем оказания господдержки системообразующим организациям промышленно-

сти и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей органи-

зации, посредством выдачи таким организациям независимых гарантий с льготной 

ставкой вознаграждения. 

Субсидия предоставляется при условии соответствия договора (соглашения) о 

предоставлении банковской гарантии установленным условиям, в том числе: договор 

заключен не ранее 28 февраля 2022 г.; льготная ставка вознаграждения за выдачу бан-

ковской гарантии установлена в размере 1 процента годовых; договор предусматрива-

ет возможность получения принципалом банковских гарантий в рублях, размер кото-

рых не превышает 20 млрд. рублей, а для группы лиц одной системообразующей орга-

низации (включая эту организацию) - не превышает 30 млрд. рублей, если иное не 

предусмотрено решением Правительства РФ. 

На сайте ФНС запущен интерактивный помощник, позволяющий узнать о 

возможности отсрочки уплаты налога по УСН в 2022 году 

 
 

<Информация> ФНС России "Новый сервис на сайте ФНС России помо-

жет узнать о переносе срока уплаты налога по УСН" 

 

Постановлением Правительства сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 

авансового платежа за первый квартал 2022 года перенесены на шесть месяцев для ИП 

и юрлиц, осуществляющих деятельность в определенных отраслях экономики. 

В сервисе достаточно ввести свой ИНН, - система проверит и подскажет - может 

ли налогоплательщик воспользоваться данной мерой поддержки. 

Для ряда аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц до-

полнительно продлены сроки прохождения процедуры подтверждения компе-

тентности 
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Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 604 

"О внесении изменений в приложение N 17 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353" 

 

Так, сроки, наступающие для аккредитованных в национальной системе аккре-

дитации испытательных лабораторий (центров) и органов инспекции, подведомствен-

ных федеральным органам исполнительной власти, со дня вступления в силу поста-

новления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 до 31 декабря 2022 года, пере-

носятся на 9 месяцев. 

Кроме того, документом определены условия, при соблюдении которых указан-

ные аккредитованные лица получают право в 2022 году участвовать без прохождения 

процедуры расширения области аккредитации в проведении экспертизы и иных ис-

следований в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий в соответст-

вии с не включенными в область аккредитации документами. 

На 2022 год установлены особенности софинансирования деятельности цен-

тров Национальной технологической инициативы и инфраструктурных центров 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 606 

"О мерах по смягчению требований к конечным получателям средств субсидий 

из федерального бюджета, предоставляемых в целях реализации Национальной 

технологической инициативы, в 2022 году" 

 

В числе прочего установлены требования к софинансированию деятельности 

центров за счет средств внебюджетных источников по договорам о предоставлении 

грантов, заключенным до 31 декабря 2022 г. Согласно постановлению софинансиро-

вание должно составлять не менее 100% объема запланированной господдержки по 

итогам 6 лет деятельности центра. 

Снижен с 90 до 65 процентов порог для применения штрафных санкций по ре-

зультатам оценки реализации программы создания и развития центра, получившего 

грантовую поддержку на 2021 и 2022 годы. 

Установлена возможность внесения в 2022 году изменений в плановые значения 

показателей реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной 

технологической инициативы, установленные НКО, осуществляющим функции ин-

фраструктурных центров по развитию отдельных направлений Национальной техно-

логической инициативы. 

Уточнен порядок применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежа-

щее исполнение) инфраструктурными центрами договоров о предоставлении грантов. 

Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, получившие 

льготные кредиты на восстановление деятельности, смогут воспользоваться от-

срочкой по выплате долга 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 611 

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятель-

ности" 

 

Согласно постановлению срок такого кредитного договора (соглашения) может 
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быть увеличен в случае приостановления исполнения заемщиком своих обязательств 

на срок, определенный заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального закона 

от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Если для заемщика установлен льготный период, оплата основного долга и про-

центов осуществляется по его окончании ежемесячно равными долями до окончания 

срока действия кредитного договора (соглашения). 

С 11 апреля 2022 года ключевая ставка Банка России составит 17,00% го-

довых 

 

 

<Информационное сообщение> Банка России от 08.04.2022 

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% 

годовых" 

 

Сообщается, в частности, что риски для финансовой стабильности сохраняются, 

но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам 

по контролю за движением капитала. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу 

эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедле-

ние текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса руб-

ля. Ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами 

поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом про-

должит ограничивать проинфляционные риски. 

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

сматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 2022 го-

да. 

Поставщикам, не исполнившим свои обязательства по госконтрактам из-за 

санкций, рекомендуется представлять обосновывающие документы 

 

 

Информационное письмо Минфина России от 08.04.2022 N 24-01-09/29768 

"О направлении информации о применении постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2022 г. N 417" 

 

Сообщается, что невозможность исполнения поставщиком контракта, возникшая 

вследствие введения санкций, является обстоятельством для отказа во включении ин-

формации о таком поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. 

Если введение санкций повлекло невозможность исполнения поставщиком кон-

тракта и, как следствие, расторжение с ним контракта и направление заказчиком в 

уполномоченный орган обращения о включении информации в реестр, поставщику 

представляется целесообразным с целью обеспечения защиты своих прав и законных 

интересов принять участие в заседании комиссии уполномоченного органа с пред-

ставлением информации и документов, подтверждающих, что исполнение контракта 

оказалось невозможным в связи с введением санкций. 

Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты 

через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12% 

 
 

<Информация> Банка России от 08.04.2022 "Банк России смягчает правила 

приобретения и продажи валюты через брокеров и банки" 

 

Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требование к банкам ограни-

чивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-

импортеров. Банк России рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приоб-

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AD96211156AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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ретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 руб-

лей от биржевого. 

Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков 

продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кас-

сы банков начиная с 9 апреля 2022 года 

 
 

<Информация> Банка России от 08.04.2022 "Банк России смягчил времен-

ный порядок операций с наличной валютой" 

 

Кроме того, граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 

марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной 

валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только 

доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется - 10 тыс. долларов США или их 

эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных сче-

тов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в 

рублях. 

Предлагается в 2022 году при назначении выплат в связи с рождением ре-

бенка не учитывать доходы членов семьи, с которыми был расторгнут трудовой 

договор после 1 марта 2022 года 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в по-

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

особенностях осуществления некоторых мер социальной поддержки" 

 

Согласно проекту в этом случае ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка будет назначаться на 6 месяцев. 

При этом необходимые документы (сведения) должны будут предоставляться 

органами службы занятости посредством единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия при поступлении соответствующего запроса от органа, осу-

ществляющего ежемесячные выплаты. 

КОРОНАВИРУС 

До конца 2022 года туроператорам предоставлена отсрочка исполнения обя-

зательств по турам, не состоявшимся в 2020 и 2021 году из-за закрытия стран для 

въезда туристов 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 577 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. 

N 1073" 

 

Так, в случае, если в 2020 и 2021 годах из-за ограничения возможности въезда 

туристов в страну (место) временного пребывания (прекращение авиасообщения и др.) 

туроператор не смог предоставить туристский продукт, предусмотренный договором, 

заключенным до 31 марта 2020 года, либо равнозначный туристский продукт, туропе-

ратор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного догово-

ром, или равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно 

по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2022 года. 

Также не позднее 31 декабря 2022 года туроператор осуществляет возврат заказ-

чику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм при расторжении догово-

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AD97231856AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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ра по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного тури-

стского продукта. 

Правительством установлены особые условия предоставления в 2022 году 

субсидий, в том числе грантов, юрлицам, ИП и физлицам - производителям това-

ров, работ, услуг 

 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 

"О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году" 

 

Согласно постановлению при предоставлении субсидий, применяются следую-

щие условия, в частности: 

срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не превышающая 300 тыс. 

рублей; 

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения контрактов по при-

чине введения санкций или мер ограничительного характера; 

главный распорядитель вправе принять решение о продлении сроков достиже-

ния значений результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без 

изменения размера субсидии, либо решение об уменьшении значения результата пре-

доставления субсидии; 

снижено требование в части объема привлекаемых участником отбора средств 

внебюджетных источников с 50 до 30 процентов общей стоимости работ по проведе-

нию прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок. 

Актуализирована типовая форма договора залога имущества 

 

 

Приказ Минфина России от 01.04.2022 N 49н "О внесении изменения в ти-

повую форму договора залога имущества, утвержденную приказом Министерст-

ва финансов Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 101н" Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.04.2022 N 68072. 

 

Реализованы положения Федерального закона от 26.03.2022 N 74-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приос-

тановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации". 

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опуб-

ликования. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Актуализированы Методические указания по расчету регулируемых тари-

фов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AA9F261A56AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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Приказ ФАС России от 25.02.2022 N 145/22 "О внесении изменений в Ме-

тодические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 

21 ноября 2016 г. N 1638/16" Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2022 N 

68154. 

 

Предусмотрен порядок расчета тарифа на энергетическую утилизацию отходов, 

а также внесены поправки с целью приведения Методических указаний в соответствие 

с действующими нормативными правовыми актами. 

Актуализирован порядок признания помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 608 

"О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного до-

ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" 

 

Так, в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 N 

476-ФЗ, в Положении закреплены понятия "многоквартирный дом" и "дом блокиро-

ванной застройки". 

Также установлено, что межведомственная комиссия, осуществляющая оценку 

соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям, мо-

жет принять решение об отсутствии оснований для признания жилого помещения не-

пригодным для проживания. 

Утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по регионам на II квартал 2022 года 

 

 

Приказ Минстроя России от 29.03.2022 N 215/пр "О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 08.04.2022 N 68127. 

 

Показатели подлежат применению для расчета размеров социальных выплат для 

всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на 

приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюд-

жета. 

Установлены условия расходования средств финансовой поддержки на пе-

реселение из аварийного жилья 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 570 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 

г. N 278" 

 

Внесено дополнение, согласно которому расходование регионами полученных 

от Фонда содействия реформированию ЖКХ средств, осуществляется при условии, 

если сумма указанных средств, направляемых на оплату контракта (договора) на при-

обретение жилых помещений, строительство многоквартирных домов, не превышает 

сумму, рассчитанную в установленном порядке. Теперь расчет осуществляется исходя 
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из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Бюджетам субъектов РФ предоставят субсидии на поддержку региональных 

проектов, направленных на повышение доступности туристических продуктов 

 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 N 618 

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие туризма" 

 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

на следующие мероприятия: 

организация площадки для проведения событийного мероприятия; 

составление программы проведения событийного мероприятия; 

приглашение главного лица событийного мероприятия; 

продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и ре-

гиональных средствах массовой информации; 

оснащение техническим оборудованием площадки для проведения событийного 

мероприятия; 

осуществление других действий, направленных на организацию и проведение 

событийного мероприятия, с учетом требований настоящих Правил. 

Установлены направления расходования высвобождаемых средств в ре-

зультате снижения объема погашения субъектами РФ задолженности по бюджет-

ным кредитам в 2022 году 

 
 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 N 624 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

Указанные средства могут направляться, в частности, на обеспечение расходных 

обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих дос-

тижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геопо-

литической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и на финан-

совое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последст-

вий распространения коронавирусной инфекции. 

Установлены предельные размеры расходов на оплату услуг лиц, привле-

ченных временными администрациями отдельных финансовых организаций и 

конкурсным управляющим кредитной организации 

 

 

Указание Банка России от 06.12.2021 N 6004-У 

"О порядке оплаты и предельном размере расходов на оплату услуг лиц, привле-

ченных временными администрациями отдельных финансовых организаций и 

конкурсным управляющим кредитной организации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2022 N 67956. 

 

Предельный размер расходов на оплату услуг привлеченных лиц составляет при 

балансовой стоимости активов: до 1 миллиарда рублей - не более 5% от размера ба-

лансовой стоимости активов; от 1 миллиарда рублей до 5 миллиардов рублей - не бо-

лее 3%; от 5 миллиардов рублей до 15 миллиардов рублей - не более 2%; более 15 
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миллиардов рублей - не более 1,5%. 

Определен также порядок оплаты таких услуг. 

Установлена типовая программа проверки соблюдения законодательства 

об ОМС и использования ТФОМС средств обязательного медицинского страхо-

вания 

 

 

"Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законодательства об 

обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного 

медицинского страхования территориальным фондом обязательного медицин-

ского страхования" (утв. ФФОМС 22.03.2022) 

 

При проведении проверки проверяемым периодом является предыдущий отчет-

ный финансовый год и отчетный период текущего года. 

Исходя из необходимости и конкретных обстоятельств при осуществлении про-

верки (ревизии) территориального фонда может рассматриваться информация по во-

просам и периодам деятельности в сфере обязательного медицинского страхования 

территориального фонда, не включенным в проверяемый период и типовую програм-

му проверки или программу проверки. 

Установлена типовая программа проверки соблюдения законодательства 

об ОМС и использования средств обязательного медицинского страхования 

страховой медицинской организацией и ее филиалом 

 

 

"Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законодательства об 

обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного 

медицинского страхования страховой медицинской организацией (филиалом 

страховой медицинской организации)" (утв. ФФОМС 22.03.2022) 

 

При проведении проверки проверяемым периодом является предыдущий отчет-

ный финансовый год и отчетный период текущего года. 

Вопросы типовой программы проверки могут рассматриваться не в полном объ-

еме, а также исходя из необходимости и конкретных обстоятельств при осуществле-

нии проверки (ревизии) комиссией ФФОМС может рассматриваться информация по 

вопросам и периодам деятельности в сфере ОМС организации (ее филиала), не вклю-

ченным в проверяемый период и типовую программу проверки или программу про-

верки. 

Правительство продлило программу субсидирования льготных кредитов, 

выданных подрядным организациям на досрочное исполнение контрактов по 

объектам капитального строительства 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 545 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. N 2438" 

 

Исключено указание на 2021 год в Правилах предоставления субсидий, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2438. 

Установлено обязательство о представлении кредитной организацией ежеквар-

тального отчета о достижении результата предоставления средств. 

Также, в частности, уточнены положения, касающиеся досрочного завершения 

работ, предусмотренных контрактом, установлены основания прекращения выплаты 

возмещения недополученных доходов и истребования ранее выплаченного возмеще-
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ния. 

Утверждена форма декларации о выполнении условий реализации мер поддерж-

ки досрочного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства. 

Утверждены правила предоставления бюджетных ассигнований субъектам 

РФ на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 

природного характера, произошедших в 2021 году 

 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 592 

"Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являют-

ся бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Феде-

рации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

характера, произошедших в 2021 году" 

 

Правилами регламентируется предоставление иных межбюджетных трансфер-

тов в целях возмещения понесенных бюджетами субъектов РФ расходов на оказание 

гражданам, пострадавшим в результате ЧС: 

единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека; 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (за 

частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утрачен-

ное имущество - 100 тыс. рублей на человека). 

Минфином сообщен порядок бюджетного учета субвенций бюджету ПФР на 

выплату ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до 

семнадцати лет 

 
 

<Письмо> Минфина России от 06.04.2022 N 02-05-11/28736 <О ежемесяч-

ной денежной выплате семьям, имеющим детей> 

 

В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения бюджетов бюд-

жетной системы, входящих в консолидированный бюджет, Минфин рекомендует: 

при предоставлении субвенций из бюджетов субъектов РФ бюджету ПФР на 

осуществление выплаты использовать направление расходов 31440; 

поступление указанных средств в доход бюджета ПФР отражать по коду 000 2 

02 33144 06 0000 150. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Минздрав уполномочен утвердить перечень заболеваний или состояний, 

при которых подростки вправе до 21 года продолжать наблюдаться и получать 

лечение в медорганизации, ранее оказывавшей им помощь 

 
 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2022 N 636 "О внесении изме-

нения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

 

Соответствующее дополнение внесено в Положение о Министерстве здраво-

охранения Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608. 

ФСС России разъяснил порядок формирования родового сертификата 
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<Письмо> ФСС РФ от 11.04.2022 N 02-08-01/13-05-7276л <О рассмотре-

нии обращения> 

 

Отмечено, что с 1 июля 2021 года родовой сертификат выдается посредством 

формирования электронного документа медицинскими организациями и иными орга-

низациями, осуществляющими медицинскую деятельность, участвующими в реализа-

ции программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, оказывающими услуги женщинам в пери-

од беременности, услуги по медицинской помощи женщинам и новорожденным в пе-

риод родов и в послеродовой период, а также услуги по проведению профилактиче-

ских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 

месяцев на диспансерный учет, а также заключившими соглашение с территориаль-

ным органом Фонда об оплате указанных услуг, при первичном обращении женщины 

в медицинскую организацию. 

Учет и хранение родового сертификата осуществляются в ЕИИС "Соцстрах". 

Государствам - членам ЕАЭС предложен согласованный алгоритм реагиро-

вания на вспышки инфекционных заболеваний 

 

 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

05.04.2022 N 12 "О Санитарно-эпидемиологических рекомендациях, регламен-

тирующих согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных 

заболеваний" 

 

Рекомендации направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, укрепление систем государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) и здравоохранения государств-членов, на-

ращивание возможностей в области профилактики и лечения населения в период пан-

демий (включая пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19), эпи-

демий и вспышек инфекционных заболеваний, в том числе связанных со стихийными 

бедствиями, техногенными катастрофами и другими событиями, которые могут при-

вести к возникновению чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического ха-

рактера. 

В приложении приводится перечень основных направлений реагирования на 

вспышки инфекционных заболеваний. 

Утверждено типовое положение о краевой (республиканской, областной, 

окружной) больнице, как ведущей многопрофильной медицинской организации 

на территории субъекта РФ 

 

 

Приказ Минздрава России от 21.01.2022 N 19н "Об утверждении Типового 

положения о краевой (республиканской, областной, окружной) больнице" Заре-

гистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68110. 

 

Приводятся, в числе прочего, основные функции больницы, порядок формиро-

вания ее структуры и штатной численности, перечень структурных подразделений, 

необходимых для организации работы больницы. Также предусматривается, что в 

структуре больницы может быть организован перинатальный центр, родильный дом 

(отделение), региональные центры специализированной медицинской помощи, иные 

структурные подразделения с учетом потребности и территориальных особенностей 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AD94221F56AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AD97271956AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AA9F2E1C56AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ


15 
 

субъекта РФ. 

Росздравнадзор напоминает о необходимости проведения обязательного ме-

дицинского освидетельствования лиц, вынужденно покинувших территорию Ук-

раины и прибывших в РФ 

 
 

<Письмо> Росздравнадзора от 01.04.2022 N 01и-342/22 "О медицинском 

освидетельствовании иностранных граждан" 

 

Речь идет о лицах, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, лицах, подавших заявление о предоставлении вре-

менного убежища на территории РФ, и членах их семей. 

Особое внимание необходимо обращать на выявление инфекционных заболева-

ний, представляющих опасность для окружающих - туберкулеза, ВИЧ-инфекции, ви-

русных гепатитов и заболеваний, передающихся половым путем. 

В субъектах РФ рекомендуется проведение с 11.04.2022 мероприятий по 

подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 6 лет, ра-

нее не привитых против полиомиелита и не получивших профилактические при-

вивки в установленные сроки 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.04.2022 N 11 "О проведении подчищающей иммунизации против полиомие-

лита в 2022 году" Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2022 N 68083. 

 

Также необходимо, в числе прочего: завершить работу иммунологических ко-

миссий по пересмотру медицинских отводов от профилактических прививок против 

полиомиелита, провести разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от 

иммунизации детей, определить потребность в вакцинах для профилактики полиомие-

лита, обеспечить инструктаж медицинских работников, обеспечить надлежащие усло-

вия хранения и транспортирования вакцины против полиомиелита на всех уровнях 

"холодовой цепи". 

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

циального опубликования. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Ростуризм сообщил об условиях программы "детский кешбэк" 

 
 

<Письмо> Ростуризма от 01.04.2022 N 6371/ЕЛ <Об условиях программы 

"детский кешбэк"> 

 

Туристический кешбэк за приобретенную путевку в детский лагерь можно полу-

чить при ее оплате до 31 августа 2022 года. Родители смогут приобрести путевки во 

все субъекты РФ, отправив ребенка на отдых с 1 мая по 30 сентября 2022 года и до 31 

августа 2022 года. 

Размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздо-

ровления, осуществляющих деятельность на объектах с круглосуточным пребыванием 

детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), в том 

числе в детских лагерях палаточного типа, включенных в реестры организаций отдыха 

детей и их оздоровления в субъектах РФ. 

Выплата осуществляется в размере 50 процентов от стоимости одной туристской 
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услуги на одну банковскую карту МИР, но не более 20 000 рублей за одну транзак-

цию. 

Ростуризм также дополнительно отметил, что путевка должна приобретаться ис-

ключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Кроме этого, запрещается: 

намеренное завышение цен предлагаемых в рамках Программы путевок, а также 

включение дополнительных оплат за такие путевки; 

завышение цен предлагаемых в рамках Программы путевок по сравнению с 

идентичными путевками без применения условий Программы. 

Роспотребнадзор разъяснил туристам, как вернуть деньги за туры, которые 

были отменены 

 
 

<Информация> Роспотребнадзора "Вниманию потребителя: Как вернуть 

деньги за отмененные туры" 

 

Определено, что сумма, подлежащая возврату туристу, зависит от размера фак-

тически понесенных расходов туроператора (турагента) на дату поступления отказа от 

путевки. Невозможность совершения туристом поездки по независящим от него об-

стоятельствам относится к существенным изменениям обстоятельств, из которых ис-

ходили стороны при заключении договора. 

Дополнительно отмечено, что: 

закон гарантирует возврат денежных средств за отмененный тур, потребителю 

необходимо обратиться к туроператору с претензией; 

законом установлены механизмы финансового обеспечения ответственности ту-

роператора, которые применяются в случаях, например, если туроператор не выходит 

на связь, фактически прекратил свою деятельность; 

основанием для выплат за счет средств финансового обеспечения является не-

возможность исполнения туроператором своих обязательств по всем договорам о реа-

лизации туристского продукта. 

Кроме этого, Роспотребнадзором также разъяснен порядок обращения туристов 

за выплатой в организацию, предоставившую финансовое обеспечение туроператору. 

Предлагается скорректировать период оплаты стоимости туристских услуг, 

по которым осуществляется возмещение части оплаченной стоимости ("туристи-

ческий кешбэк") 

 

 

Проект приказа Ростуризма "О внесении изменений в пункт 2 приказа Фе-

дерального агентства по туризму от 5 марта 2022 г. N 64-Пр-22 "Об установле-

нии перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предос-

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

периода оплаты стоимости туристской услуги" 

 

В настоящее время оплата стоимости такой туристской услуги должна быть 

осуществлена туристом в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому вре-

мени 15 марта 2022 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 апре-

ля 2022 г. 

Вносимыми изменениями слова "по 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому 

времени 30 апреля 2022 года" заменяются словами "до 23 часов 59 минут 59 секунд по 

московскому времени 15 апреля 2022 года". 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AA9F201156AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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ПРАВОСУДИЕ 

КС РФ: неосуществление военным пенсионером операций с денежными 

средствами, зачисленными на его банковский счет (вклад) в качестве пенсии, не 

может являться основанием для приостановления и последующего прекращения 

ее выплаты 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2022 N 14-П 

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 58 Закона Россий-

ской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ-

бу, 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 испол-

нения Российской Федерации, и их семей", а также подпункта 1 пункта 1 статьи 

21 и подпункта 2 пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина П.М. Понеделкова" 

 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 21 и подпункт 2 пункта 1 статьи 22 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" не противоречат Конституции 

РФ, поскольку они не предполагают приостановления и последующего прекращения 

выплаты лицу, уволенному с военной службы, назначенной ему пенсии за выслугу 

лет, доставка и получение которой производится через банк путем зачисления на счет 

(вклад) пенсионера, в случае отсутствия операций по этому счету (вкладу) в течение 

шести месяцев подряд. 

Не соответствующей статьям Конституции РФ признана часть первая статьи 58 

Закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Россий-

ской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей" в той мере, в какой она - во взаимосвязи с вышеуказанными положениями - до-

пускает выплату лицу, уволенному с военной службы, не полученной им пенсии за 

выслугу лет, выплата которой была приостановлена и в последующем прекращена, 

лишь в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие 

обращению пенсионера в пенсионный орган за восстановлением выплаты пенсии, 

притом что в период, когда она не выплачивалась, право на эту пенсию пенсионер не 

утрачивал. 

Это означает, что гражданин, реализовавший право на пенсию за выслугу лет, в 

случае приостановления и последующего прекращения ее выплаты лишается права на 

получение пенсии за период, превышающий три года, предшествующие обращению за 

восстановлением ее выплаты. 

Конституционный Суд отметил, что правовой механизм реализации права на 

пенсию, выплата которой была приостановлена, а затем прекращена, должен предос-

тавлять гражданину, безотносительно к избранному способу доставки и получения 

пенсии, возможность получения сумм не выплаченной ему пенсии за весь период, в 

течение которого ее выплата не производилась, притом что в этот период право на на-

значенную ему пенсию гражданин не утрачивал. 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AD92271E56AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Предлагается расширить круг граждан - получателей услуг по содействию 

в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства 

 
 

Проект Федерального закона N 103502-8 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

 

Законопроектом предусматривается, что право на бесплатное получение услуг 

по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства на-

ряду с безработными получат также граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы. 

Решение о содействии указанным лицам в переезде и переселении будут прини-

мать органы службы занятости по месту жительства гражданина. 

Кроме этого, предлагается модернизировать механизм реализации региональных 

программ повышения мобильности трудовых ресурсов, в частности: 

исключить необходимость согласования проектов региональных программ на 

федеральном уровне и определения согласования численности работников, которых 

предполагается привлекать в рамках региональной программы; 

предоставить Правительству РФ право утверждать единый перечень должно-

стей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рам-

ках региональных программ и др. 

Правительство обновило правила исчисления денежного содержания феде-

ральных госслужащих 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 N 554 

"Об утверждении Правил исчисления денежного содержания федеральных госу-

дарственных гражданских служащих и о признании утратившими силу поста-

новления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. N 562 и 

отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" 

 

Определены категории госслужащих, на которые распространяются утвержден-

ные правила, а также сроки начала их применения. 

Правилами установлены случаи, в которых подлежат применению данные пра-

вила, перечень выплат, входящих в состав денежного содержания и порядок исчисле-

ния. 

С 1 января 2023 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 

06.09.2007 N 562 "Об утверждении Правил исчисления денежного содержания феде-

ральных государственных гражданских служащих". 

Разъяснены особенности определения органами государственной власти 

субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 01.03.2022 N 16-4/10/В-2444 

<О приказе Минтруда России от 03.12.2021 N 868н "О внесении изменений в 

Правила определения органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации потребности в привлечении иностранных работников, утв. приказом 

Минтруда России от 23.01.2014 N 27н"> 

 

Сообщается, в частности, что приказом Минтруда России от 3 декабря 2021 г. N 

868н комиссия субъекта РФ наделяется полномочиями по уменьшению потребности в 

привлечении иностранных работников в отношении работодателей, не обратившихся 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AF34AA9E261E56AAF23049B9DE4248589EFBACD49CB7631E99EA14C1E8QB7DJ
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за оформлением разрешения на привлечение и использование иностранных работни-

ков, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

в течение 6-ти месяцев со дня выхода приказа Минтруда России об утверждении пе-

речня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работ-

ников. 

Одним из ключевых моментов таких полномочий является отсутствие необхо-

димости в заявке работодателя об уменьшении размера потребности. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ вправе определить 

на основании решения комиссии уменьшение размера потребности в зависимости от 

ситуации на рынке труда, значимости для экономики субъекта РФ, проектов, реали-

зуемых работодателем, требующих привлечения иностранной рабочей силы, наличия 

договорных обязательств у работодателей, предполагающее в течение года гарантиро-

ванное привлечение иностранной рабочей силы, иных гарантийных обязательств по 

привлечению иностранной рабочей силы, а также нахождения на рассмотрении терри-

ториального органа МВД России материалов работодателя для оформления разреше-

ния на работу. 

Такие предложения представляются в Минтруд России не позднее 5 дней после 

принятия уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ соответст-

вующего решения, но во всех случаях не позднее 1 ноября текущего года на бумажном 

носителе и в информационно-аналитической системе определения потребности в при-

влечении иностранных работников. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Планируется обновить требования к защите информации в платежной сис-

теме Банка России 

 
 

Проект положения Банка России "О требованиях к защите информации в 

платежной системе Банка России" 

 

Устанавливаемые проектом документа требования к обеспечению защиты ин-

формации распространяются на участников платежной системы Банка России, имею-

щих доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений 

в электронном виде сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода и серви-

са быстрых платежей и на операционный центр и клиринговый центр внешней пла-

тежной системы, а также на оператора услуг информационного обмена при предостав-

лении участникам обмена услуг информационного обмена при осуществлении перево-

дов денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей. 

В частности, проект Положения закрепляет требования к: 

порядку выявления и информирования об инцидентах, связанных с нарушения-

ми требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов де-

нежных средств; 

реализации мероприятий по противодействию осуществления быстрых плате-

жей без согласия клиента; 

обеспечению формирования значения показателя, характеризующего уровень 

несанкционированных клиентом быстрых платежей и др. 

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 23 декабря 

2020 года N 747-П "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка 
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России". 

Банк России увеличил до 1 млн рублей максимальную сумму одной опера-

ции в системе быстрых платежей (СБП) 

 

 

Указание Банка России от 04.04.2022 N 6115-У 

"О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года N 

732-П "О платежной системе Банка России" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2022 N 68096. 

 

Ранее сервис быстрых платежей предусматривал выполнение процедур приема к 

исполнению распоряжений на сумму менее шестисот тысяч рублей. 

Увеличение лимита операций осуществляется в соответствии с планами Банка 

России по развитию сервиса быстрых платежей. 

Указание вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении опе-

раций по покупке золота у кредитных организаций 

 

 

Информация Банка России от 07.04.2022 

"Информация об изменении ценовой политики при покупке Банком России зо-

лота на внутреннем рынке" 

 

Сообщается, что с 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осу-

ществляться по договорной цене. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2021 год утвержден в 

размере 1,098 

 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 589 

"Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской 

Федерации за 2021 год" 

 

Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно определяется Прави-

тельством РФ и применяется в том числе для расчета ежемесячной доплаты к пенсии 

членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным катего-

риям работников угольной промышленности. 

Установлен новый порядок признания лица инвалидом 

 
 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 

"О признании лица инвалидом" 

 

В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в 

бюро (главном бюро, Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с лич-

ным присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или 

дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогич-

ные правоотношения. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных по-

ложений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Правительство РФ расширяет перечень услуг, предоставляемых пользова-

телям через Единый портал госуслуг 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 605 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции" 

 

Перечень таких услуг будет определен решением президиума Правительствен-

ной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельно-

сти. 

Кроме этого, документом в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, включены: 

информационная система национального удостоверяющего центра, предназна-

ченного для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сег-

менте сети "Интернет"; 

государственная единая облачная платформа; 

иные элементы, определенные решениями президиума Правительственной ко-

миссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Актуализирован Порядок ведения государственного адресного реестра 

 

 

Приказ Минфина России от 04.03.2022 N 29н "О внесении изменений в 

Порядок ведения государственного адресного реестра, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. N 37н" Заре-

гистрировано в Минюсте России 07.04.2022 N 68107. 

 

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 N 351-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции". 

Стартовал новый отбор отечественного ПО для малого и среднего бизнеса, 

при приобретении которого может быть компенсирована половина стоимости 

покупки 

 

 

"Дмитрий Чернышенко: Малый и средний бизнес сможет приобрести но-

вые программные продукты со скидкой 50%" (информация с официального сай-

та Правительства РФ от 08.04.2022) 

 

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предостав-

ления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку при-

вычным способом на сайте производителя. Единственное требование - нахождение в 

реестре МСП. 

Правообладатели могут подать заявку на портале госуслуг 

(https://pos.gosuslugi.ru/lkp/auth/start/?backUrl=https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333821/). 

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Разъяснен порядок реализации (отчуждения) унитарными предприятиями, 

учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления 

 

 

<Письмо> ФАС России от 29.12.2021 N ГМ/112800/21 

"О направлении рекомендаций при рассмотрении вопросов реализации имуще-

ства унитарных предприятий и учреждений" 

 

В частности, сообщается, что осуществление сделок с имуществом, принадле-

жащим такому предприятию или учреждению на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, с согласия собственника без проведения торгов может со-

держать признаки нарушения Федерального закона "О защите конкуренции". 

В случае, если порядок в отношении продажи имущества унитарных предпри-

ятий и учреждений не утвержден нормативным правовым актом соответствующего 

уровня, ФАС России в целях недопущения, ограничения, устранения конкуренции ре-

комендует проводить торги по отчуждению такого имущества в соответствии с Пра-

вилами, утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67. 

Экспертами Росреестра подготовлены ответы на наиболее популярные во-

просы граждан о процедуре регистрации гаражей 

 
 

<Информация> Росреестра от 07.04.2022 "Гаражная амнистия": Росреестр 

ответил на популярные вопросы граждан" 

 

Также сообщается, что Росреестр разработал методические рекомендации о реа-

лизации "гаражной амнистии" "Как оформить гараж?". В документе собрана полезная 

информация о том, как воспользоваться "гаражной амнистией", приводятся полезные 

советы, разъясняется на какие конкретно случаи распространяется действие Феде-

рального закона от 5 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" ("О гаражной амнистии"), какие по-

требуются документы, а также представлены их образцы. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

С 2022 года отменены повышающие коэффициенты при расчете налога в 

отношении легковых автомобилей стоимостью до 10 млн рублей 

 
 

<Информация> ФНС России "Изменились условия налогообложения до-

рогостоящих легковых автомобилей" 

 

За налоговые периоды, включая 2021 год, налогообложение с применением по-

вышающих коэффициентов применяется к легковым автомобилям средней стоимо-

стью от 3 млн руб. 

Перечень таких автомобилей ежегодно формируется Минпромторгом России. 

Опубликованный Минпромторгом России для 2022 года перечень применяется 

только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. 

В 2022 году организации - владельцы таких автомобилей уплачивают авансовые 

платежи по транспортному налогу с учетом коэффициента 3. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за исполне-

ние санкций на территории РФ 

 
 

Проект Федерального закона N 102053-8 "О внесении изменения в статью 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

 

Часть вторую статьи 201 Уголовного кодекса РФ "Злоупотребление полномо-

чиями" предлагается дополнить положением о деянии, совершенном в целях исполне-

ния решения иностранного государства, союза иностранных государств или междуна-

родной организации о введении мер ограничительного характера против РФ. 

Санкция части второй указанной статьи предполагает, что такое деяние будет 

наказываться штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, ли-

бо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

 


