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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

Скорректирован перечень иностранных товаров для госзакупок 
Приказ Минфина России от 05.03.2022 N 30н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об услови-

ях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы ино-

странных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд" Зарегистрировано в Минюсте России 

10.03.2022 N 67678. 

В новой редакции изложено приложение к Приказу Минфина России от 

04.06.2018 N 126н 

Кроме того, условия допуска иностранных товаров для целей осуществления 

госзакупок распространены на ДНР и ЛНР. 

Наиболее пострадавшие от санкций организации и ИП вправе продлить до 

12 месяцев сроки исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 

субсидий, заключенным в рамках ряда госпрограмм 
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Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 308 "О поддержке российских 

организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадав-

ших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств" 

Речь идет о соглашениях, заключенных в рамках госпрограмм "Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной про-

мышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Раз-

витие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" и "Научно-технологическое раз-

витие Российской Федерации", сроки исполнения обязательств по которым оканчива-

ются после 23 февраля 2022 года. 

Получатели субсидий вправе продлить такие сроки в случае невозможности дос-

тижения в 2022 году значений результатов предоставления субсидий и иных показате-

лей по не зависящим от них обстоятельствам в связи с введением ограничительных 

мер со стороны иностранных государств. 

До 31 декабря 2022 г. включительно установлен запрет на вывоз за пределы 

территории РФ товаров по утвержденному перечню 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 311 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100" 

Реализован Указ Президента РФ от 08.03.2022 N 100 "О применении в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в 

сфере внешнеэкономической деятельности". 

В перечне - технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудова-

ние, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. 

Запрет не распространяется, в том числе: на товары, вывозимые в государства - 

члены ЕАЭС, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия; на товары, вывози-

мые физическими лицами для личного пользования. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

До 31 декабря 2022 г. включительно вводится запрет на вывоз некоторых 

видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия в 

отношении РФ 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 313 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. N 100" 

Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных субпозициях 4401 21, 4401 

22, 4403, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. Также приводится перечень таких иностранных госу-

дарств и территорий. 

Указанный запрет не распространяется, в частности, на товары, перемещаемые 

между частями территории РФ через территории иностранных государств, товары, 

вывозимые в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находя-

щихся на территориях иностранных государств, товары, вывозимые в целях обеспече-

ния деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

С 10 марта по 10 сентября установлен временный порядок операций с на-

личной валютой для юридических лиц и ИП 
<Информация> Банка России от 10.03.2022 "Банк России ввел с 10 марта по 10 

сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 
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Сообщается, что во время действия временного порядка юридические лица и 

индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары 

США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и 

только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по за-

просу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена. Все остальные валюты 

компании и индивидуальные предприниматели резиденты могут получать в наличных 

по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному 

курсу на день выдачи. 

Юридические лица и ИП нерезиденты в период действия временного порядка 

получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смо-

гут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений 

по рыночному курсу на день выдачи. 

Правительством РФ предложено продлить максимальный срок действия 

специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0) до 12 лет для инвесторов, 

попавших под меры ограничительного характера 
Проект Федерального закона N 84992-8 "О внесении изменений в статью 2 Фе-

дерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестицион-

ных контрактов"" 

В связи с этим законопроектом предлагается наделить Правительство РФ в 2022 

году правом устанавливать дополнительные особенности изменения и расторжения 

специальных инвестиционных контрактов, заключенных до принятия Федерального 

закона от 2 августа 2019 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

промышленной политике в Российской Федерации" (СПИК 1.0). 

Минфином сообщено о планируемых изменениях в налоговом и таможен-

ном регулировании 
<Информация> Минфина России от 09.03.2022 "Правительство РФ одобрило 

ряд новаций в сфере налогового и таможенного регулирования для поддержки бизнеса 

и населения в условиях санкций" 

Правительством одобрены поправки в законодательство, направленные на сни-

жение налоговой нагрузки для граждан в части налогообложения процентных доходов 

по вкладам, транспортного налога, а также на поддержку отдельных отраслей эконо-

мики, в частности гостиничного бизнеса и IT-отрасли, а также предусматривающие 

улучшение налоговых условий для МХК. 

Правительством РФ определен перечень товаров, в отношении которых до 

31 декабря 2022 года действует разрешительный порядок их вывоза на террито-

рии государств - членов ЕАЭС 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 "О введении на времен-

ной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы 

территории Российской Федерации" 

В перечень включены отдельные виды транспортных средств, их частей и ком-

плектующих, сельскохозяйственная техника, промышленная продукция, телекомму-

никационное оборудование, отдельные виды лабораторного, добычного, геолого-

разведочного, геофизического оборудования и частей к нему. 

Согласно документу, разрешительный порядок вывоза указанных товаров и обо-

рудования также действует при их вывозе в Абхазию и Южную Осетию. 

Установлено, что разрешения на вывоз товаров за пределы территории РФ вы-
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даются Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды 

России. 

Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых проверок юр-

лиц и ИП в 2022 году 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях органи-

зации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля" 

Установлено, что проведение запланированных на 2022 год контрольных меро-

приятий допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области про-

мышленной безопасности, а также государственного ветеринарного контроля (надзо-

ра). 

Кроме того, документом определены исключительные основания проведения в 

2022 году внеплановых контрольных мероприятий и проверок, в числе которых - не-

посредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 

непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства и непосредст-

венная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенно-

го характера. 

Утвержден перечень отраслей для предоставления субъектам МСП кредит-

ных каникул 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 "Об утверждении перечня 

отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 

7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 

договора займа" и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

Так, заемщик из числа субъектов МСП вправе обратиться за получением от-

срочки в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года при осуществлении деятельности в 

следующих отраслях: сельское, лесное хозяйство; торговля оптовая и розничная, ре-

монт автотранспортных средств и мотоциклов; образование; деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг; деятельность гостиниц и предприятий общепи-

та; обрабатывающие производства, включая производство пищевых продуктов, напит-

ков, одежды и др. 

Напоминаем, что заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о пре-

доставлении кредитных каникул при условии, что кредитный договор был заключен в 

период до 1 марта 2022 года. 

Правительством установлены дополнительные случаи и порядок закупки у 

единственного поставщика 
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 339 "О случаях осуществле-

ния закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления" 

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

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

До конца 2022 года заказчик вправе осуществить закупку для госнужд у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом 

Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
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та РФ, муниципальным правовым актом местной администрации, изданными в соот-

ветствии с настоящим Постановлением. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Банк России проинформировал о регуляторных послаблениях при приме-

нении нормативных актов Банка России 
Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 N ИН-01-23/32 "Об осо-

бенностях применения нормативных актов Банка России" 

В информации, в частности, речь идет о возможности неухудшения оценки фи-

нансового положения заемщика, качества обслуживания долга, категории качества 

обеспечения, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую 18 

февраля 2022 года. 

Также Банк России информирует о возможности использовать сложившуюся по 

состоянию на 18 февраля 2022 года оценку справедливой стоимости залога, относяще-

гося к I и II категориям качества обеспечения. 

БКИ и кредиторам рекомендовано не учитывать в моделях оценки вероятности 

дефолта заемщика реструктуризацию, проведенную источником формирования кре-

дитной истории после 18 февраля 2022 года. 

Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с валютных 

вкладов и счетов граждан 
Информация Банка России от 11.03.2022 "Банк России уточнил временный по-

рядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сен-

тября 2022 года" 

Сообщается, что выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта, осу-

ществляется в долларах США по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому 

лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по офици-

альным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в дол-

лары США. 

Начиная с 9 марта, выплаты в рублях со счетов в иностранной валюте осуществ-

ляются без ограничений по курсу банка. Выплачиваемая физическому лицу сумма не 

может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам 

иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к руб-

лю. 

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с 

электронных кошельков выдаются исключительно в рублях. Конвертация производит-

ся по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитан-

ной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для 

конвертации иных валют по отношению к рублю. 

Средства, не востребованные получателями переводов без открытия счета, учи-

тываются банками до момента выдачи их получателю либо возврата плательщику по 

его требованию. 

До 9 сентября 2022 года с физических лиц не должна взиматься комиссия 

при выдаче им наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в 

иностранной валюте 
Решение Совета директоров Банка России от 11.03.2022 <О не взимании комис-

сии с физических лиц при выдаче им наличной иностранной валюты> 

Комиссии, полученные кредитной организацией с 9 марта 2022 года за соверше-

ние указанной операции подлежат возврату физическому лицу по его заявлению с 
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учетом следующего: 

в случае выдачи наличной иностранной валюты в сумме до 10.000 (Десяти ты-

сяч) долларов США удержанная в долларах США комиссия подлежит зачислению на 

банковский счет в долларах США данного физического лица, либо подлежит выдаче 

ему наличными долларами США (при условии соблюдения предельного размера по-

лучаемой физическим лицом суммы наличной иностранной валюты 10.000 (Десять 

тысяч) долларов США), либо с учетом его заявления может быть зачислена на его 

банковский счет в рублях или выдана наличными рублями; 

в случае выдачи физическому лицу наличной иностранной валюты в сумме до 

10.000 (Десяти тысяч) долларов США удержанная в рублях комиссия подлежит зачис-

лению на его банковский счет в рублях, либо с учетом его заявления может быть вы-

дана наличными рублями; 

в случае выдачи физическому лицу наличной иностранной валюты в сумме 

10.000 (Десять тысяч) долларов США удержанная сверх этой суммы комиссия подле-

жит зачислению на банковский счет в рублях данного физического лица, либо с уче-

том его заявления может быть выдана наличными рублями. 

Действия по возврату комиссии должны быть осуществлены кредитной органи-

зацией в течение трех рабочих дней после дня получения соответствующего заявления 

физического лица. 

Налоговые органы приостанавливают проверки соблюдения валютного за-

конодательства, за исключением ограничений, введенных указами Президента 

РФ 
<Информация> ФНС России от 10.03.2022 "ФНС России приостановила провер-

ки соблюдения валютного законодательства" 

Сообщается также, что налоговые органы могут принимать во внимание факти-

ческие обстоятельства, связанные с деятельностью в режиме действующих санкций, в 

качестве смягчающих или исключающих ответственность за такие нарушения. 

Правительство готовит третий антисанкционный пакет законодательных 

инициатив 

"Заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости россий-

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

ства РФ от 11.03.2022) 

В частности, утвержден перечень отраслей в сегменте малого и среднего пред-

принимательства, представители которых смогут рассчитывать на кредитные канику-

лы. Предприятия, взявшие заем до 1 марта этого года, получат возможность догово-

риться об отсрочке платежей на срок до полугода. Она появится у тех, кто работает в 

сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, меди-

цины, разработки программного обеспечения, производства продуктов питания, мебе-

ли и одежды, а также в торговле. 

Готовятся инициативы, направленные на поддержку системообразующих пред-

приятий. Разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение 

оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным став-

кам 10%. 

Есть решения для защиты тех, кто участвует в государственных закупках. По-

страдавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контр-

агентов, чтобы избавить их от лишних рисков. Также заказчики смогут списывать не-

устойки, пени и штрафы в отношении тех поставщиков, кто не может надлежащим об-



разом выполнить свои обязательства из-за санкций. 

Банк России разъясняет меры поддержки финансового сектора 
<Информация> Банка России от 11.03.2022 "Меры поддержки финансового сек-

тора (Применение информационного письма Банка России от 25.02.2022 ИН-018-53/16 

"Об особенностях исполнения требований нормативных актов Банка России")" 

Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 

должен ли страховщик направить уведомление о применении мер Банка России 

по поддержке финансового сектора в условиях повышенной волатильности; 

могут ли страховщики в рамках Положения Банка России от 10.01.2020 N 710-П 

"Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности стра-

ховщиков" не признавать равной нулю стоимость вложений в иностранной валюте в 

банках, попавших под санкции; 

возможно ли будет досрочно отказаться от ранее принятого решения о примене-

нии мер по поддержке финансового сектора; 

корректируется ли справедливая стоимость облигаций на выплаченный про-

центный доход. 

До 1 июля 2022 года приостановлено действие Правил недискриминацион-

ного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта об-

щего пользования 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 304 "О приостановлении дей-

ствия постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. N 

710" 

Указанные правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 нояб-

ря 2003 года N 710. Они определяют общие принципы и порядок обеспечения недис-

криминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транс-

порта общего пользования в условиях ее ограниченной пропускной способности. 

До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ иностранных 

медизделий 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 "О введении временного 

запрета на вывоз за пределы Российской Федерации медицинских изделий, ранее вве-

зенных в Российскую Федерацию с территории иностранных государств, принявших 

решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер эко-

номического характера" 

Установлено, что временный запрет не распространяется на вывоз иностранных 

медизделий физическими лицами для личного использования, для оказания междуна-

родной гуманитарной помощи иностранным государствам, а также на вывоз товаров с 

целью: 

перемещения в рамках международных транзитных перевозок, а также товаров 

РФ, перемещаемых между частями территории РФ через иностранные государства; 

обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся за рубе-

жом; 

обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в г. Байконуре и на 

территории комплекса "Байконур"; 

обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген. 

Вводится порядок открытия счетов типа "С" для проведения расчетов в 

целях исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из недружест-

венных государств 
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Решение Совета директоров Банка России от 08.03.2022 "Об установлении ре-

жима счета типа "С" для целей исполнения обязательств резидента перед нерезиден-

том, установленных в указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 

95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 

кредиторами" 

С 9 марта 2022 года вводятся: 

режим банковского счета типа "С", открываемого нерезиденту в уполномочен-

ном банке в валюте Российской Федерации, 

режим счета депо типа "С" (счета депо номинального держателя типа "С"), от-

крываемого нерезиденту в депозитарии, созданном в соответствии с законодательст-

вом РФ, 

режим специального брокерского счета типа "С" для учета денежных средств 

клиентов-нерезидентов в валюте РФ, 

режим клирингового банковского счета типа "С" для учета денежных средств 

нерезидентов в валюте РФ; 

режим клирингового счета депо типа "С", открываемых (открытых) в клиринго-

вой организации, созданной в соответствии с законодательством РФ. 

Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного на-

лога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей 
"Заседание Правительства (2022 год, N 7)" (информация с официального сайта 

Правительства РФ от 09.03.2022) 

Также планируется освободить от налогообложения доходы граждан от эконо-

мии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от работодате-

ля. 

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты, которые дадут возможность уп-

ростить порядок регистрации иностранных компаний в специальных административ-

ных районах, расширить функционал особых экономических зон. 

Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли. В частно-

сти, предлагается упростить разработку градостроительной документации и процеду-

ры проведения публичных слушаний по ней, ускорить предоставление земельных уча-

стков, при необходимости обеспечить продление действующих договоров аренды зем-

ли. 

Целый комплекс решений предусмотрен для транспорта. Авиаперевозчикам бу-

дут предоставлены возможности сохранения парка иностранных самолетов, для стран, 

которые запрещают российским морским судам заходить в их порты будут введены 

ответные меры, в железнодорожном транспорте будет снижена возможность влиять на 

работу наших компаний со стороны ряда международных организаций. 

Также планируется рассмотреть предложение зафиксировать курс иностранной 

валюты для расчета так называемой тонкой капитализации. То есть организации, дея-

тельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнут-

ся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или 

евро. Кроме того, у ряда компаний появится возможность перейти на уплату ежеме-

сячных авансовых платежей исходя из фактических доходов. 

При исчислении налога на имущество организаций есть предложение сохранить 

оценку кадастровой стоимости на уровне начала текущего года. 

Российские акционерные общества смогут защитить свою информацию от ма-

нипуляций со стороны представителей недружественно настроенных государств. Для 
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этого планируется повысить минимальный порог по числу акций, владелец которых 

сможет запрашивать документы общества, оспаривать сделки в суде и действия ком-

пании или ее руководства. Банк России будет наделен правом определять перечень 

сведений, которые можно будет не раскрывать для широкого доступа. Под запрет мо-

гут попасть сделки со страховыми компаниями, перестраховщиками и страховыми 

брокерами из недружественных государств. Причем он может быть распространен да-

же на те перечисления, договоры по которым вступили в силу до подписания закона. 

Подписан закон, направленный на эффективное управление структурой 

госдолга и обеспечение финансовой стабильности 
Федеральный закон от 09.03.2022 N 53-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году" 

Законом установлена возможность размещения средств ФНБ в государственные 

ценные бумаги. 

При этом предусмотрена возможность их приобретения до достижения установ-

ленного для ликвидных активов ФНБ 7% порога. 

Аналогичное исключение предусмотрено также для российских акций, не свя-

занных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

Законом приостановлено с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года действие аб-

заца второго пункта 4 статьи 94 БК РФ, согласно которому остатки средств федераль-

ного бюджета в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, не использованных в 

течение отчетного года на формирование ФНБ, используются в текущем финансовом 

году на те же цели. 

Согласно Закону в 2022 году Правительство вправе без внесения изменений в 

закон о федеральном бюджете направлять дополнительные нефтегазовые доходы на 

замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и на 

исполнение публичных нормативных обязательств РФ. 

Кроме того, в 2022 году установлена возможность оперативного перераспреде-

ления бюджетных ассигнований с их последующим использованием на реализацию 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической об-

становки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и 

финансового сектора. 

Правительству РФ предоставлено право издавать акты, предусматриваю-

щие в 2022 году снижение налогового контроля и налоговой нагрузки 

Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 

45 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 

Согласно закону Правительство РФ вправе издавать нормативные правовые ак-

ты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 

2022 г. приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий на-

логового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов и пр. 

Кроме того, высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ также 

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

вающие продление сроков уплаты налогов по региональным и местным налогам. 

Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о налоговых пре-

ступлениях и преступлениях, связанных с осуществлением обязательного соци-
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ального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 
Федеральный закон от 09.03.2022 N 51-ФЗ "О внесении изменений в статьи 140 

и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

В частности, статья 140 УПК РФ дополнена положением, устанавливающим, что 

поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных стать-

ями 198 - 199.2 УК РФ служат только материалы, которые направлены налоговыми 

органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела. 

Изменениями, внесенными в статью 144 УПК РФ, уточняется порядок взаимо-

действия органов дознания и предварительного следствия, а также территориальных 

органов страховщиков при решении вопросов о возбуждении уголовных дел о престу-

плениях, предусмотренных статьями 199.3 и 199.4 УК РФ, в том числе использование 

материалов, представленных территориальными органами страховщиков, с установле-

нием сроков рассмотрения данных материалов и принятия необходимых решений. 

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

ликования. 

Подписан закон о четвертом этапе добровольного декларирования имуще-

ства и счетов (вкладов) в банках 
Федеральный закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

В частности, согласно закону, декларация может быть представлена с 14 марта 

2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Скорректирована форма специальной декларации, а также предусмотрен пере-

чень сведений, которые в ней необходимо отразить. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подписан закон о мерах по защите граждан РФ и экономического сектора в 

условиях недружественных действий иностранных государств 
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Документ содержит положения, закрепляющие особенности регулирования во-

просов содействия занятости населения, оказания социальной помощи и пенсионного 

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

вынужденно прекративших обучение за рубежом. В нем закреплены меры по под-

держке экономического сектора, особенности осуществления страховой деятельности, 

закупок, производства лекарственных препаратов на территории страны и др. 

Так, например, установлена возможность граждан и субъектов МСП в период с 1 

марта по 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием о предоставле-

нии "кредитных каникул" при условии, что кредитный договор был заключен в период 

до 1 марта 2022 года. 

Правительство РФ наделено, в частности, следующими полномочиями: 

принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, 

превышающего ее законодательно определенный размер, а также принимать решения 

о дополнительной индексации пенсий; 

устанавливать иные, чем закреплены в законодательстве, случаи осуществления 
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закупок товаров, работ, услуг для госнужд у единственного поставщика, а также опре-

делять порядок осуществления закупок в таких случаях; 

в 2022 году - вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена на 

конкретный срок и продлевать сроки действия квалификационных аттестатов, а также 

устанавливать право лиц, имеющих лицензии с истекшим сроком действия, продол-

жать осуществление своей деятельности без получения новых лицензий или иных раз-

решений. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Подписан Указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья 
Указ Президента РФ от 08.03.2022 N 100 "О применении в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внеш-

неэкономической деятельности" 

В частности, до 31 декабря 2022 г. постановлено обеспечить применение сле-

дующих специальных экономических мер: 

а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на 

территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, оп-

ределяемым Правительством Российской Федерации; 

б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) 

ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно переч-

ням, определяемым Правительством Российской Федерации. 

Правительству РФ предписано в 2-дневный срок определить перечни иностран-

ных государств, необходимые для применения мер, предусмотренных Указом. 

Введение санкций и иных мер ограничительного характера в отношении 

заказчика может являться основанием для неразмещения сведений о закупке и 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в единой информационной системе госза-

купок 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 "Об основаниях неразме-

щения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, 

работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми 

заключены договоры" 

Указанные положения применяются также в отношении заказчиков, являющих-

ся кредитными организациями, если санкции и меры ограничительного характера вве-

дены в отношении лиц, контролирующих кредитную организацию. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

На 2022 год распространено действие порядка, в соответствии с которым 

осуществляется отбор системообразующих организаций, претендующих на пре-

доставление мер господдержки 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 296 "О внесении изменений в 

Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих 

организаций Российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году 

мер государственной поддержки" 

Кроме того, согласно внесенному уточнению, меры господдержки предоставля-

ются системообразующим организациям, в целях поддержания их финансовой устой-

чивости и бесперебойного функционирования в условиях распространения COVID-19, 

а также в связи с введением иностранными государствами экономических санкций. 
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Правительство утвердило перечень недружественных иностранных госу-

дарств и территорий 
Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р <Об утверждении переч-

ня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц> 

Перечень утвержден в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. 

N 95 и содержит 22 позиции. 

Банком России приняты меры по снижению регуляторной и надзорной на-

грузки на участников финансового рынка 
Информационное письмо Банка России от 06.03.2022 N ИН-018-38/28 "О ком-

плексе мер по поддержке участников финансового рынка" 

Эти меры касаются профессиональных участников рынка ценных бумаг, управ-

ляющих компаний, специализированных депозитариев и НПФ (за исключением случа-

ев, требующих неотложного надзорного реагирования). 

В частности: 

регулятор планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов над-

зорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка; 

Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия 

в отношении участников финансового рынка за нарушение требований Положения 

Банка России от 20.04.2021 N 757-П, а также Указания Банка России от 23.12.2020 N 

5673-У (в части выполнения требований к обеспечению операционной надежности). 

С 9 марта по 9 сентября 2022 года граждане могут снять со своих валютных 

счетов до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в 

рублях по рыночному курсу на день выдачи 
<Информация> Банка России от 09.03.2022 "Банк России вводит временный по-

рядок операций с наличной валютой" 

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средне-

взвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным 

на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. 

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долла-

рах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США 

будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. 

Получить валюту можно будет в кассе банка. 

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать налич-

ную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой 

момент и в любом объеме. 

Ростуризм планирует возобновить с 15 марта 2022 года продажу турпутевок 

с кешбэком 
Проект Приказа Ростуризма "Об установлении перечня субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга, сроков ее 

предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости туристской услу-

ги" 

Ранее приказом Ростуризма от 24.02.2022 N 57-Пр-22 предельный срок продаж 

туров с кешбэком был перенесен с 12 апреля на 28 февраля 2022 года (до 23 часов 59 

минут 59 секунд по московскому времени). 

Настоящим проектом предлагается установить новое окно продаж таких туров: с 

15 марта по 30 апреля 2022 г. (23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени). 
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Кроме того, проектом установлен перечень субъектов РФ, на территориях кото-

рых будет действовать данная программа предоставления туруслуг (как и ранее в пе-

речень включены 85 субъектов РФ). 

Предполагается, что приказ вступит в силу с 15 марта 2022 г. 

Банком России даны разъяснения по применению финансовыми организа-

циями специальных экономических мер 
Информационное письмо Банка России от 05.03.2022 N ИН-01-31/26 "О приме-

нении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 

2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружест-

венными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностран-

ных государств и международных организаций" и Указа Президента Российской Фе-

дерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономиче-

ского характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" 

Сообщается, в частности: 

о мерах, которые должна предпринять кредитная организация при проведении 

платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или иностран-

ной валюте; 

о возможности заключения соглашений об изменении условий (реструктуриза-

ции) займов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа от 28 февраля 2022 го-

да N 79 и предоставленных до 1 марта 2022 года; 

о перечне операций, совершение которых не требует получения разрешения, 

предусмотренного подпунктом "б" пункта 1 Указа от 1 марта 2022 года N 81. 

Также отмечено, что положения Указов N 79 и N 81 не ограничивают россий-

ские кредитные организации в предоставлении кредитов российским юрлицам в целях 

выплаты заработной платы либо осуществления иных выплат социального характера. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

На Минпросвещения России возложены функции по координации деятель-

ности в сфере образования, социальной поддержки и социальной защиты лиц, 

прибывающих с территорий ДНР и ЛНР 
Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 348 "О порядке осуществле-

ния координации деятельности в сфере общего образования, среднего профессиональ-

ного образования и соответствующего дополнительного профессионального образова-

ния, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, 

воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, со-

циальной поддержки и социальной защиты обучающихся в отношении лиц, прибы-

вающих с территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Рес-

публики" 

В рамках координации создаются межведомственные органы и рабочие группы, 

готовятся предложения по вопросам совершенствования правового регулирования, 

проводится обмен информацией с заинтересованными органами и организациями, да-

ются разъяснения в установленных сферах деятельности. 

Утверждено распределение по субъектам РФ лиц, постоянно проживающих 

на территориях Украины, ДНР, ЛНР и вынужденно покинувших их 
Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 349 "О распределении по 

субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донец-
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кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на тер-

риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" 

Субъекты РФ обеспечивают прием лиц, прибывших в экстренном массовом по-

рядке, в пределах установленной численности. 

В случае превышения в субъекте РФ утвержденной численности указанных лиц, 

их перераспределение будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соот-

ветствующая численность не исчерпана, с учетом принципа приоритетности размеще-

ния. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 февраля 2022 г. 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасности дорожного движения 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного 

движения" (утв. МВД России) 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структур-

ных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования; ка-

тегории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обя-

зательные требования; реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление административной ответственности за несоблюде-

ние обязательного требования. 

Закреплена возможность уплаты в половинном размере субъектом МСП 

административного штрафа за заключение недопустимого в соответствии с ан-

тимонопольным законодательством соглашения 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Так, административный штраф может уплачен в размере половины его суммы 

юридическим лицом, являющимся субъектом МСП, привлеченным к административ-

ной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 

статьи 14.32 КоАП РФ, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложе-

нии штрафа. 

В случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная юри-

дическому лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес 

после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок 

подлежит восстановлению по ходатайству привлеченного к ответственности юридиче-

ского лица судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление. 

Предусмотрено, что штраф уплачивается в полном размере в случае, если ис-

полнение постановления о назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено судь-

ей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление. 

Установлена административная ответственность за нарушение правил ис-

пользования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под 
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юрисдикцией иностранных государств 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 42-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

КоАП РФ дополнен новой статьей 13.47, согласно которой неисполнение рос-

сийским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обя-

занности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции 

сопряжения с сетью связи общего пользования, по обеспечению управления этим сег-

ментом с территории РФ и (или) по пропуску трафика, формирующегося абонентски-

ми станциями (терминалами) на территории РФ, через станцию сопряжения россий-

ского оператора связи, находящуюся на территории РФ, влечет наложение админист-

ративного штрафа: на должностных лиц - в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Уточнен порядок использования портала госуслуг в процессе предоставле-

ния государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере с использова-

нием социального сертификата 

Постановление Правительства РФ от 11.03.2022 N 344 "О внесении изменения в 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021 г. N 

183" 

Установлено, что для целей формирования и представления в уполномоченный 

орган заявки на включение в реестр исполнителей услуг, а также направления опера-

тору реестра информации об исключении исполнителя услуг из реестра использование 

портала госуслуг осуществляется при наличии технической возможности. 

Минпросвещения России направлены разъяснения в части деятельности 

органов опеки и попечительства в целях защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом по-

рядке 
<Письмо> Минпросвещения России от 22.02.2022 N ДГ-521/07 "О направлении 

информации" 

В письме определены категории граждан, которым органы опеки и попечитель-

ства содействуют в получении единовременной материальной помощи, и разъяснен 

порядок получения указанного пособия. 

Органам опеки и попечительства необходимо проводить с гражданами, при-

бывшими на территорию РФ, консультации (собрания), разъяснять им порядок полу-

чения единовременной материальной помощи и информировать о специалистах, кото-

рые окажут консультацию по вопросам выплаты указанной помощи. 

КОРОНАВИРУС 

Опубликованы рекомендации по организации работы вахтовым методом и 

в строительной отрасли в условиях распространения штамма коронавируса 

"омикрон" 
"МР 3.1.0277-22. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Особенности ор-

ганизации работы вахтовым методом и в строительной отрасли в условиях эпидемиче-

ского процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "Омикрон". Методи-
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ческие рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

10.03.2022) 

При размещении вахтовых работников, а также иностранцев, привлекаемых для 

работы в строительную отрасль, в местах временного пребывания рекомендуется: 

проводить отбор биологического материала у работников и осуществлять прове-

дение его лабораторного исследования на COVID-19 любым из методов, определяю-

щих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя; 

работников с положительным результатом исследования изолировать, организо-

вать в отношении них и контактных с ними лиц проведение мероприятий, предусмот-

ренных СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

работников с отрицательным результатом исследования направлять к месту 

осуществления трудовой деятельности без ограничений. 

Установлен временный порядок экспертизы качества оказания медицин-

ской помощи пациентам, получающим лечение от COVID-19 
Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 89н "Об утверждении временного по-

рядка организации и проведения экспертизы качества медицинской помощи застрахо-

ванным лицам с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2022 N 67641. 

Экспертиза качества медпомощи проводится путем оценки соответствия пред-

ставленной застрахованному лицу медпомощи клиническим рекомендациям по забо-

леваниям, а в случае их отсутствия - утверждаемым Минздравом России временным 

методическим рекомендациям, содержащим информацию по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при заболевании. 

Приказом установлен порядок отбора случаев оказания медпомощи для прове-

дения постоянной тематической экспертизы качества медпомощи, а также определены 

лица и организации, осуществляющие ее организацию и проведение. 

Для проведения экспертизы медорганизация предоставляет эксперту оригиналы 

первичной медицинской документации на территории медорганизации и организует 

рабочее место для эксперта, либо направляет эксперту электронные документы или 

заверенные сканированные копии первичной медицинской документации. 

Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2022 года. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Обновленная версия сервиса "Реестр дисквалифицированных лиц" на сай-

те ФНС позволяет получать сведения о конкретном лице в виде выписки или 

справки об отсутствии запрашиваемой информации 
<Информация> ФНС России "Выписки и справки из реестра дисквалифициро-

ванных лиц теперь можно получить на сайте ФНС России" 

Такие сведения могут потребоваться при заключении договора (контракта) при 

замещении определенных должностей, например, руководителя компании. 

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц формируются в виде электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного налогового органа, после подтверждения оплаты за их представле-

ние. 

Оплатить услугу можно банковской картой на сайте ФНС России, через сайт 

кредитной организации или сформировав квитанцию для оплаты в банке. 
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ФНС сообщает о вступлении в силу с 1 января 2023 года изменений в поря-

док заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
<Письмо> ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2736@ "О внесении изменений 

в приложение к приказу ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@" 

Приказом ФНС России от 28.01.2022 N ЕД-7-21/53@, в частности, порядок за-

полнения налоговой декларации приведен в соответствие с пунктом 3.1 статьи 380 НК 

РФ, приложение N 6 "Коды налоговых льгот" дополнено кодами в целях применения 

подпунктов 1 - 3 пункта 4 статьи 372.1 НК РФ. 

Обстоятельства, связанные с введением санкций, будут учитываться нало-

говыми органами при проведении налогового контроля 

<Письмо> ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-13/2724@ <Об обеспечении кор-

ректного применения положений раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и минимизации негативного влияния недружественных действий иностранных го-

сударств и международных организаций на экономику Российской Федерации> 

Отмечено, что в результате действия санкций могут возникнуть ситуации, когда 

налогоплательщики будут реализовывать продукцию на экспорт с дисконтом, что мо-

жет повлечь возникновение убытка по сделке. 

В этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявле-

ний о заключении соглашений о ценообразовании ФНС России будет учитывать ука-

занные обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок, признаваемых 

контролируемыми согласно статье 105.14 НК РФ. 

Разработана типовая форма представления организациями пояснений в 

связи с полученным сообщением налогового органа об исчисленных суммах 

имущественных налогов 
Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ "О типовой (рекомендуе-

мой) форме "Пояснения налогоплательщика-организации (ее обособленного подразде-

ления), представляемые в налоговый орган в связи с сообщением об исчисленных на-

логовым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, 

земельного налога" 

Письмом ФНС доведены: 

Типовая (рекомендуемая) форма "Пояснения налогоплательщика-организации 

(ее обособленного подразделения), представляемые в налоговый орган в связи с сооб-

щением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на 

имущество организаций, земельного налога" (форма по КНД 1150129), 

методические рекомендации по заполнению данной формы. 

В перечень расходов, связанных с производством и реализацией, учитывае-

мых в целях налогообложения, включены расходы по стандартизации оборонной 

продукции 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 37-ФЗ "О внесении изменений в статьи 264 

и 272 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Расходы по стандартизации, осуществленные налогоплательщиком, признаются 

для целей налогообложения в отчетном (налоговом) периоде, следующем за периодом, 

в котором документы были утверждены федеральным органом исполнительной власти 

в сфере стандартизации. 

Принятие закона окажет стимулирующее воздействие на разработчиков доку-

ментов по стандартизации, что, в свою очередь, обеспечит ускорение процесса обнов-

ления фонда документов по стандартизации оборонной продукции. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России рекомендует не отказывать гражданам ДНР И ЛНР в приеме 

на обслуживание по формальным основаниям 

Информационное письмо Банка России от 10.03.2022 N ИН-019-12/31 "Об осо-

бенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР" 

Сообщается, что установление сведений о личности граждан ДНР и ЛНР в целях 

проведения идентификации осуществляется кредитными организациями и некредит-

ными финансовыми организациями на основании выданных компетентными органами 

ДНР и ЛНР документов, удостоверяющих личность. 

Банк России рекомендует не отказывать гражданам ДНР и ЛНР, прибывшим на 

территорию РФ, в приеме на обслуживание: 

только на том основании, что в отношении указанных лиц не могут быть уста-

новлены данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (включая миграционную кар-

ту); 

только в связи с тем, что срок документов, удостоверяющих личность, указан-

ных лиц истек. При этом кредитным организациям и некредитным финансовым орга-

низациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удосто-

веряющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализиро-

ванных сведений в разумный срок со дня получения клиентом действительного доку-

мента, удостоверяющего личность, предусмотрев соответствующее условие в догово-

ре с клиентом о приеме на обслуживание. 

Банковские платежные агенты теперь вправе принимать денежные средст-

ва от юрлиц и ИП для зачисления на их банковские счета 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 35-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 

14.2 Федерального закона "О национальной платежной системе" и статьи 1.1 и 4.7 Фе-

дерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации" 

Ранее банковским платежным агентам (субагентам) право осуществлять прием 

наличных денежных средств предоставлялось только в отношении физических лиц. 

Законом предусмотрено расширение данной функции путем распространения 

права на прием наличности от юрлиц, ИП, а также нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных 

управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в уста-

новленном порядке частной практикой. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Даны разъяснения по вопросу заполнения формы федерального статисти-

ческого наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работ-

ников" 
<Письмо> Росстата от 24.02.2022 N 762/ОГ <О заполнении формы федерального 

статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате ра-

ботников"> 

В целях заполнения формы N П-4 за отчетные периоды 2022 г. респонденты ру-

ководствуются Указаниями по заполнению форм федерального статистического на-

блюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведе-

ния об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоя-
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нии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N 

П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденными приказом 

Росстата от 24 ноября 2021 г. N 832 (далее - Указания). 

Согласно п. 88_4) Указаний единовременные пособия (выплаты, вознагражде-

ния) при выходе на пенсию относятся к выплатам социального характера и, соответст-

венно, отражаются в графе 11 формы N П-4, включая начисленные на эти суммы рай-

онные коэффициенты. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Установлен порядок осуществления федерального государственного лицен-

зионного контроля (надзора) за деятельностью по сервисному обслуживанию 

вооружения и военной техники 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 325 "О внесении изменений в 

Положение о лицензировании сервисного обслуживания вооружения и военной тех-

ники" 

Предметом лицензионного контроля является соблюдение лицензиатом требо-

ваний, установленных пунктом 6 Положения о лицензировании сервисного обслужи-

вания вооружения и военной техники, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 30 ноября 2021 г. N 2118. 

Лицензионный контроль осуществляется посредством проведения внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий в виде документарной и (или) выездной про-

верки 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 

Учет объектов лицензионного контроля осуществляется с использованием госу-

дарственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности". 

При осуществлении учета объектов лицензионного контроля на лицензиатов не 

может возлагаться обязанность по представлению сведений и документов, если иное 

не предусмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения и 

документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ре-

сурсах. 

При осуществлении оценки результативности и эффективности осуществления 

лицензионного контроля используются следующие ключевые показатели: 

количество аварий, произошедших в производственных зданиях в результате на-

рушения лицензионных требований; 

количество лиц, травмированных в результате аварий, произошедших в произ-

водственных зданиях в результате нарушения лицензионных требований. 

В приложении приведены критерии отнесения объектов федерального государ-

ственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по сервисному обслу-

живанию вооружения и военной техники к категории риска причинения вреда (ущер-

ба). 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Уточнен порядок определения организаций - разработчиков и производите-

лей продукции военного назначения, участвующих в выполнении контракта на 

ее поставку 
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Указ Президента РФ от 11.03.2022 N 112 "О внесении изменений в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. N 1062 "Вопросы военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" 

и в Положение о порядке рассмотрения обращений иностранных заказчиков и согла-

сования проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству о 

поставках продукции военного назначения, реэкспорте или передаче третьим странам 

продукции военного назначения, поставленной иностранным заказчикам, и о передаче 

третьим странам продукции военного назначения, изготовленной по российским ли-

цензиям, утвержденное этим Указом" 

Установлено, что государственные посредники самостоятельно принимают ре-

шение об определении организаций - разработчиков и производителей продукции во-

енного назначения, участвующих в выполнении контракта на поставку продукции во-

енного назначения, при условии, что эти организации включены в перечень единст-

венных поставщиков продукции военного назначения, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти, к сфере деятельности которого такие организации 

относятся. При этом государственные посредники в 3-дневный срок направляют в ука-

занный федеральный орган исполнительной власти уведомление о принятом ими ре-

шении и копию обращения иностранного заказчика. 

Также предусматривается, что субъект военно-технического сотрудничества, в 

числе прочего, определяет в установленном им порядке организации - разработчики и 

производители продукции военного назначения, относящиеся к сфере его деятельно-

сти и участвующие в выполнении контрактов на поставку продукции военного назна-

чения, и осуществляет координацию их деятельности при выполнении этих контрак-

тов, а также определяет порядок формирования и ведения перечня единственных по-

ставщиков продукции военного назначения из числа организаций - разработчиков и 

производителей продукции военного назначения, относящихся к сфере его деятельно-

сти, и утверждает указанный перечень. 

Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические ис-

парительные устройства (код ТН ВЭД ЕАЭС 8543 40 000 0) включены в перечень 

подакцизных товаров, в отношении которых ограничена компетенция таможен-

ных органов 
Приказ Минфина России от 04.02.2022 N 15н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. N 185н "О ком-

петенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и 

осуществлению конкретных функций в отношении подакцизных и определенных ви-

дов товаров" Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2022 N 67657. 

Кроме того, в новой редакции изложен перечень колесных транспортных 

средств, шасси транспортных средств, самоходных машин и иных товаров, в отноше-

нии которых компетенция таможенных органов ограничена. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Актуализирован порядок организации и проведения общероссийского мо-

ниторинга условий и охраны труда 
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Приказ Минтруда России от 03.03.2022 N 101 "О проведении общероссийского 

мониторинга условий и охраны труда" 

Целью мониторинга является комплексная оценка ситуации в области условий и 

охраны труда в РФ и разработка рекомендаций по ее улучшению. 

Приказом уточнены объекты мониторинга, порядок его проведения, а также пе-

речень сведений, необходимых для его проведения. 

Кроме того, документом обновлены сроки предоставления форм отчетности, 

сведения из которых представляются в Минтруд России для проведения общероссий-

ского мониторинга условий и охраны труда. 

Ряд актов Минтруда России признан утратившим силу, в том числе - аналогич-

ный приказ от 29 декабря 2014 г. N 1197. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Скорректированы нормы отчисления денежных средств на содержание во-

енных представительств Минобороны России и органов их контроля 
Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 315 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. N 804" 

Согласно существующему правилу нормы отчислений на содержание военных 

представительств устанавливаются в процентном отношении от стоимости военной 

продукции, поставляемой вне государственного оборонного заказа (1,95%). 

Согласно внесенному дополнению по договорам, заключенным до 8 сентября 

2021 г., сроки исполнения по которым оканчиваются после этой даты, нормы отчисле-

ния устанавливаются в размере 1% стоимости военной продукции, поставляемой вне 

гособоронзаказа. 

Подписан закон, предусматривающий механизм обращения в доход госу-

дарства средств чиновников, в отношении которых не представлены сведения о 

законности их получения 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О 

противодействии коррупции" 

Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Российской 

Федерации денежные средства на счетах лиц, осуществление полномочий которыми 

влечет обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, если не представлены достоверные сведения, подтвер-

ждающие законность их получения. 

Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках проведения 

прокурорских проверок. 

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы проку-

ратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, 

установлен в размере 10 000 рублей. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Актуализирован порядок формирования перечней специальностей и на-

правлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки 
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Приказ Минобрнауки России от 01.02.2022 N 88 "Об утверждении Порядка 

формирования перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 09.03.2022 N 67653. 

Перечни содержат три уровня классификации: 

области образования; 

укрупненные группы специальностей и направлений подготовки; 

специальности, направления подготовки. 

Перечни формируются в соответствии с актуальными и перспективными по-

требностями общества и государства в соответствии с национальными целями, при-

оритетами развития образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики 

и социальной сферы, в том числе с учетом международных тенденций развития. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минобр-

науки России и Минпросвещения России о признании утратившими силу приказа Ми-

нобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1059, которым утвержден порядок форми-

рования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, с внесенны-

ми в него изменениями. 

Актуализирован порядок формирования перечней профессий и специаль-

ностей среднего профессионального образования 
Приказ Минпросвещения России от 03.03.2022 N 107 "Об утверждении Порядка 

формирования перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2022 N 67654. 

Перечни содержат: 

наименования областей образования; 

коды и наименования укрупненных групп; 

коды и наименования профессий (специальностей); 

коды и наименования квалификаций, присваиваемых лицам, освоившим образо-

вательные программы по профессиям, специальностям. 

Перечни формируются в соответствии с актуальными и перспективными по-

требностями общества и государства в кадрах, в соответствии с национальными целя-

ми, приоритетами развития образования, науки, культуры, техники и технологий, эко-

номики и социальной сферы, в том числе с учетом международных тенденций разви-

тия. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минобр-

науки России и Минпросвещения России о признании утратившими силу приказа Ми-

нобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1059, которым утвержден порядок форми-

рования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, с внесенны-

ми в него изменениями. 

Минпросвещения России направлены методические рекомендации по во-

просам перевода граждан из образовательных организаций ДНР и ЛНР в образо-

вательные организации РФ для продолжения получения среднего профессио-

нального образования 
<Письмо> Минпросвещения России от 25.02.2022 N ТВ-336/05 "О направлении 

методических рекомендаций" 

Образовательным организациям при разрешении вопросов приема в порядке пе-

ревода граждан ДНР и ЛНР на обучение по программам СПО необходимо руково-
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дствоваться, в частности, следующим: 

в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, до-

кументы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, выдан-

ные соответствующими органами (организациями), действующими на территориях 

Республик; 

обучающиеся Республик при разрешении вопроса об их приеме в порядке пере-

вода являются обучающимися, получающими образование за рубежом; 

зачисление осуществляется на основании приказа об отчислении (при наличии) 

в связи с переводом и документа о предшествующем образовании посредством изда-

ния приказа о зачислении в порядке перевода. 

Расширен круг участников программы бесплатного профессионального 

обучения граждан на период до 2024 года 
Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 N 290 "О внесении изменений в 

Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 

период до 2024 года" 

В новой редакции изложено Положение о реализации мероприятий по организа-

ции профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан на период до 2024 года. 

Теперь, в частности, данная программа распространена на молодых людей в воз-

расте до 35 лет включительно, относящихся к определенным категориям (например 

граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву или с даты выдачи 

документа об образовании не являются занятыми более 4 месяцев и др.). 

Граждане из числа молодежи в возрасте до 30 лет имеют приоритетное право на 

участие в мероприятиях по обучению. 

Бесплатное обучение организуют АНО "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)", Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский государствен-

ный университет. 

Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России". 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Разъяснен порядок допуска граждан самопровозглашенных Донецкой и Лу-

ганской Народных Республик к осуществлению медицинской и фармацевтиче-

ской деятельности на территории России 
<Письмо> Росздравнадзора от 22.02.2022 N 03-9777/22 "О допуске к медицин-

ской и фармацевтической деятельности" 

Пунктом 3 Приложения N 9 к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 

440 установлено, что лица, получившие медицинское или фармацевтическое образо-

вание в иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации при соблюдении следую-

щих условий: 

наличие документов об образовании и (или) квалификации; 

успешная сдача специального экзамена (подтверждается протоколом); 

наличие сертификата о владении русским языком, знании истории России и ос-

нов законодательства РФ. 

Порядок сдачи специального экзамена лицами, получившими медицинское или 
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фармацевтическое образование в иностранных государствах, утвержден приказом Рос-

здравнадзора от 22.10.2021 N 10084. 

Установлен порядок представления указанных документов, а также сроки их 

рассмотрения. 

Приводится перечень документов, направляемых (представляемых) лицами, по-

лучившими медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государст-

вах, в Росздравнадзор для рассмотрения вопроса о направлении на сдачу специального 

экзамена. 

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить бесплатную медицин-

скую помощь на территории РФ 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 298 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1134 и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Установлено, что гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на указанных территориях, вынужденно их покинувшим и 

прибывшим в РФ в экстренном массовом порядке, бесплатно оказывается первичная 

медико-санитарная помощь, включая лекарственное обеспечение лекарственными 

препаратами, и проводятся профилактические прививки, включенные в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Также указанным лицам может быть бесплатно оказана специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года. 

Обновлены нормативы определения стоимости (предельной стоимости) ка-

питального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохране-

ния, центральных районных и районных больниц по регионам 
Приказ Минстроя России от 01.02.2022 N 63/пр "Об утверждении нормативов 

определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных 

больниц по субъектам Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 

09.03.2022 N 67656. 

Утратившим силу признан регулирующий аналогичные правоотношения Приказ 

Минстроя России от 31.08.2020 N 491/пр. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Актуализированы сроки предоставления туристских услуг, по которым 

осуществляется возмещение части оплаченной стоимости ("туристический кеш-

бэк") 
Приказ Ростуризма от 05.03.2022 N 64-Пр-22 "Об установлении перечня субъек-

тов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услу-

га, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости ту-

ристской услуги" Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2022 N 67673. 

Приводится перечень субъектов РФ, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, и сроки ее предоставления. 

Определено, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом 

в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 15 марта 2022 г. по 
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23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 апреля 2022 г. 

Настоящий приказ вступает в силу с 15 марта 2022 г. 

Расширен перечень деяний, которые относятся к противоправному влия-

нию на результат официального спортивного соревнования 

Федеральный закон от 06.03.2022 N 43-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Предусмотрено, что противоправным влиянием на результат официального 

спортивного соревнования (манипулированием официальным спортивным соревнова-

нием) признается совершение в целях достижения заранее определенных результата 

или исхода этого соревнования также следующих деяний (хотя бы одного из них): 

использование, распространение и (или) предоставление полученной физиче-

ским лицом инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта, доступ 

к которой возникает у него в связи с осуществлением им трудовой или иной деятель-

ности (в том числе в качестве непосредственного участника официального спортивно-

го соревнования или спонсора такого соревнования) на основании договора с органи-

затором официального спортивного соревнования или с организацией, участвующей в 

подготовке и проведении соответствующего официального спортивного соревнования, 

либо в случае, если физическое лицо является учредителем такой организации; 

непринятие мер по предотвращению конфликта интересов в сфере физической 

культуры и спорта, которое привело к достижению заранее определенных результата 

или исхода официального спортивного соревнования. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

МЧС разъяснен порядок применения положений закона о проведении эва-

куационных мероприятий в отношении граждан 
<Письмо> МЧС России от 18.02.2022 N М-11-398 <Об организации и проведе-

нии эвакуационных мероприятий для населения> 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 459-ФЗ (далее - 459-ФЗ) внесены 

изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", основ-

ными из которых являются: 

установление обязанности граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной 

ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий; 

наделение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на всех уровнях полномочиями принимать 

решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

Введенная законом обязанность граждан эвакуироваться исключает право насе-

ления на отказ от эвакуации, которая будет проводиться только при угрозе жизни и 

здоровью людей. 

За невыполнение таких обязанностей гражданину может быть дано предупреж-

дение или на него может быть наложен административный штраф в соответствии с 

действующим законодательством (ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ). 

Население будет эвакуироваться в безопасные места - в пункты временного раз-

мещения (места, пригодные для проживания), обеспечиваться питанием, медицинским 

обслуживанием и предметами первой необходимости. Также по желанию граждане 
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могут размещаться у родственников (знакомых), проживающих за пределами зоны 

чрезвычайной ситуации. 

Дети будут эвакуироваться только совместно с родителями. Разлучение детей с 

родителями исключено. 

После завершения всех мероприятий по устранению угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации или ликвидации чрезвычайной ситуации, получения подтвер-

ждения об отсутствии угрозы жизни и здоровью люди смогут вернуться в свои дома. 

Оповещение населения о проведении эвакуационных мероприятий будет прово-

дится в установленном порядке с использованием средств комплексной системы экс-

тренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информиро-

вания и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговоря-

щих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Правительством подготовлены изменения в Правила маркировки обувных 

товаров 
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 860" 

Согласно проекту участники оборота обувных товаров при наличии по состоя-

нию на 1 сентября 2022 г. нереализованных остатков, зарегистрированных в подсис-

теме национального каталога маркированных товаров, должны будут осуществить их 

регистрацию и их перемаркировку. 

Неперемаркированные остатки обувных товаров будут аннулироваться начиная 

с 16 декабря 2022 г. 

Значительные уточнения внесены в Правила маркировки. 

В частности, скорректированы положения, предусматривающие определение 

ряда понятий (в том числе: "ввод обувных товаров в оборот", "вывод обувных товаров 

из оборота", "информационная система мониторинга", "контрактное производство", 

"маркированные обувные товары"), а также введены новые (в том числе: "подсистема 

национального каталога маркированных товаров"; "предложение обувных товаров для 

реализации (продажи)", "сторонний производитель"). 

Уточнены требования к предоставлению сведений в информационную систему, 

а также урегулированы вопросы, касающиеся регистрации обувных товаров в подсис-

теме национального каталога маркированных товаров. 

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 г. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Положения Федерального закона "Об автономных учреждениях" приведе-

ны в соответствие с Гражданским кодексом РФ в части возложения на собствен-

ника имущества автономного учреждения субсидиарной ответственности по обя-

зательствам автономного учреждения 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 45-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "Об автономных учреждениях" 

Ранее частью 5 статьи 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" 

предусматривалось, что собственник имущества автономного учреждения не несет от-

ветственность по обязательствам автономного учреждения. 
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Вместе с тем, в пункте 6 статьи 123.22 ГК РФ закреплено, что по обязательствам 

автономного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недоста-

точности имущества учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субси-

диарную ответственность несет собственник имущества автономного учреждения. 

В целях устранения существующих противоречий новой редакцией части 5 ста-

тьи 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" установлено, что собствен-

ник имущества автономного учреждения несет субсидиарную ответственность по обя-

зательствам автономного учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским ко-

дексом РФ. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

На 2024 год перенесен срок возможного привлечения к административной 

ответственности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неуста-

новку электросчетчиков 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 40-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

С 1 января 2024 года вступит в силу отдельная норма, устанавливающая ответ-

ственность за невыполнение гарантирующими поставщиками электрической энергии, 

сетевыми организациями обязанности по осуществлению приобретения, установки, 

замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в случаях, 

предусмотренных законодательством об электроэнергетике. 

Правонарушение повлечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

ТРАНСПОРТ 

Подписан закон о системе контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Согласно закону система контроля представляет собой федеральную государст-

венную информационную систему, функционирующую на основе программных, тех-

нических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, 

анализ, хранение, предоставление, размещение в сети "Интернет" и использование 

информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регио-

нального или межмуниципального, местного значения, о частных автомобильных до-

рогах общего пользования, дорожной деятельности, данных об объеме и использова-

нии средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ и му-

ниципальных дорожных фондов, а также результатов оценки технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением поло-

жений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений против 
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половой неприкосновенности несовершеннолетних 
Федеральный закон от 06.03.2022 N 38-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" 

В том числе, расширен перечень отягчающих обстоятельств в случае соверше-

ния преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Усилена ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, 

совершенное в отношении несовершеннолетнего, в частности, с использованием СМИ 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". 

Устанавливается ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяж-

ких преступлений, совершенных в отношении детей до 14 лет. Наказание составит до 

одного года лишения свободы. 

Кроме того, законом уточнены особенности допроса несовершеннолетнего по-

терпевшего и свидетеля. 
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