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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за период 25.03.2022-14.04.2021 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 N 413 "О внесении 
изменений в приложение N 35 к государственной программе Российской 
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогут 
получить финансовую поддержку в виде грантов 

Грантовая поддержка на создание и развитие собственного дела лицами в 

возрасте до 25 лет включительно будет осуществляться в раках федерального проекта 

"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящего в 

нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы". 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448"Об особенностях 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 
области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 

Для IT-компаний, включенных в специальный реестр аккредитованных 
организаций Минцифры, будет действовать трехлетний мораторий на 
проведение плановых государственных и муниципальных проверок 

Установлено, что в отношении контрольных (надзорных) мероприятий, 

проверок, дата начала которых наступает после вступления в силу настоящего 

Постановления, контрольным (надзорным) органом, органом контроля принимается 

единое решение об их отмене в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего Постановления. 

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных 

на день вступления в силу настоящего Постановления, не допускается. 

Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего 

Постановления, не допускается. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

<Информация> Росреестра"Росреестр: до конца 2022 года отменены 
плановые проверки земельного законодательства" 

До конца 2022 года отменены плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия в рамках осуществления федерального земельного контроля 
(надзора) 

Росреестр также отменил до конца 2022 года плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью СРО арбитражных управляющих и СРО кадастровых 

инженеров. 

Предусмотрено, что в отношении юрлиц и ИП внеплановые проверки будут 

проводиться: 
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при условии согласования с органами прокуратуры только в случае угрозы 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

без согласования с органами прокуратуры по поручению Президента и 

Председателя Правительства РФ, Заместителя Председателя Правительства, 

согласованному с руководителем Аппарата Правительства РФ, а также по 

требованию прокурора. 

Федеральный закон от 25.03.2022 N 63-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 

Установлена уголовная ответственность за публичное распространение 
под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей 
данные об исполнении российскими государственными органами своих 
полномочий за пределами территории РФ в целях защиты ее интересов, 
поддержания международного мира и безопасности 

Также введена уголовная ответственность за публичные действия, 

направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих 

полномочий за пределами ее территории в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. 

Кроме того, усилена ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности, повлекшие причинение значительного ущерба лесным насаждениям в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности. 

Значительным ущербом признается ущерб, причиненный лесным насаждениям 

и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам и 

методике, превышающий десять тысяч рублей, крупным ущербом - пятьдесят тысяч 

рублей. 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Установлен запрет на прекращение и приостановку производства 
медизделий и их ввоза в РФ без предварительного уведомления об этом 
уполномоченного органа не позднее, чем за 6 месяцев 

Кроме этого, законом, в частности: 

до 31 декабря 2022 года разрешен ввоз в РФ и дальнейшее обращение и 

применение лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных 

государствах в случае их дефектуры или риска ее возникновения в период введения в 

отношении РФ ограничительных мер экономического характера; 

с 10 апреля 2022 года федеральные органы государственной власти наделяются 

полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи вне 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти; 

Правительству РФ предоставлено право в 2022 и 2023 годах принимать 

решения, предусматривающие особенности организации оказания медпомощи 

гражданам РФ и иностранцам. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
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за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в 

силу. 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Изменения в НК РФ: снижен размер пени для организаций, заявительный 
порядок возмещения НДС распространен на большой круг организаций, введен 
нулевой НДС в туриндустрии и многое другое 

Принятым законом на период с 9 марта 2022 года до конца 2023 года отменено 

применение повышенного размера пени, установленного с 31 дня просрочки 

исполнения организацией обязанности по уплате налога. 

Сделки между взаимозависимыми лицами теперь признаются 

контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом (лицами) за 

соответствующий календарный год превышает 120 млн. рублей (ранее - 60 млн. 

рублей). 

Установлена ставка НДС 0% в отношении услуг по предоставлению мест для 

временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, сроком на 5 лет, 

а также в отношении услуг по предоставлению в аренду объекта туриндустрии, 

введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г., в течение 20 налоговых периодов с 

момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения 

сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов организациями, не находящиеся в 

процедуре банкротства или процессе реорганизации. 

От НДФЛ освобождаются некоторые доходы физлиц (в том числе от экономии 

на процентах за пользование заемными средствами, проценты по вкладам за 

налоговые периоды 2021 - 2022 и др.). Скорректирован порядок налогообложения 

НДФЛ операций с ценными бумагами. 

Многочисленные изменения коснулись порядка налогообложения налогом на 

прибыль (предусмотрена возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактической прибыли, ставка налога 0% для организаций отрасли 

информационных технологий и пр.). 

По транспортному налогу предусматривается применение повышающего 

коэффициента для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. рублей (ранее - 

свыше 3 млн. рублей). 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Перенесены сроки вступления в силу обязательных требований, которые 
не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений 

В частности: 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и получивших 

комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания 

системы автоматического контроля продлевается на два года; 

по 31 декабря 2024 года включительно переносится срок направления заявок на 

получение комплексных экологических разрешений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
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иную деятельность на объектах I категории, включенных в перечень объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ. 

Внесенными изменениями из перечня запрещенных видов деятельности на 

территории ОЭЗ исключено производство этана, сжиженного углеводородного газа и 

жидкой стали. 

Также установлено, что заемщики - юридические лица по кредитам с 

плавающей ставкой, взятым в рублях, смогут в течение действия договора, но не 

позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с требованием об особом порядке 

начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом). Длительность 

такого переходного периода составляет 3 месяца. 

Для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с физическим 

лицом до 27 февраля 2022 года в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым 

обеспечены ипотекой, с 28 февраля 2022 года до окончания срока действия таких 

договоров значение переменной процентной ставки не может превышать значение, 

рассчитанное исходя из значения переменной величины (числового значения), 

определенной (определенного) на 27 февраля 2022 года. 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Закреплены меры поддержки участников внешнеэкономической 
деятельности 

В частности: 

устанавливается возможность ввоза до 1 января 2029 года многокомпонентного 

товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок; 

исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников 

внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую деятельность менее 

года; 

сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных 

решений; 

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев 

(условий) предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты суммы задолженности по 

уплате таможенных платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся 

владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в 

отношении которых может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и 

приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в 

отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз 

технологического оборудования, комплектующих и запасных частей. 

Также расширяется применение эксперимента по маркировке на территории 

РФ ввозимой алкогольной продукции и срок его проведения. 

Кроме того, до 31 декабря 2023 года включительно приостанавливается 

действие подпункта 1 пункта 9 статьи 12, подпунктов 3 и 7 пункта 9 (в части 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную 
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продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), абзаца 

второго пункта 17 (в части требования об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 

РФ о налогах и сборах для продления лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания) статьи 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 

N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные 

сроки. 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 442 "Об установлении 
особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого 
строительства" 

До 31 декабря 2022 года включительно установлены особенности передачи 
объекта долевого строительства участнику долевого строительства 

В частности: 

срок передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его 

участником долевого строительства по соглашению сторон может быть изменен в 

отдельности от других объектов долевого строительства, входящих в состав того же 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, но не ранее, чем после 

получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и без внесения 

изменений в проектную декларацию; 

требования о соразмерном уменьшении цены договора или возмещении 

расходов участника долевого строительства на устранение недостатков подлежат 

удовлетворению застройщиком в течение 10 рабочих дней со дня их предъявления 

участником долевого строительства; 

если иное не предусмотрено соглашением между застройщиком и участником 

долевого строительства, застройщик возмещает участнику долевого строительства 

расходы по оплате услуг специалиста в случае, если специалист согласно акту 

осмотра подтвердил наличие нарушений установленных требований к качеству 

объекта долевого строительства. 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 456 "О внесении 
изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г. N 1509" 

С 2022 года снижена плата за пользование водными ресурсами для 
промышленных предприятий 

В частности, ставки платы за пользование водными объектами, находящимися 

в федеральной собственности, будут применяться в 2022 году с коэффициентом 2,93 

(ранее - 3,06), а в 2023 году с коэффициентом 3,22 (ранее - 3,52). 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 470 "Об изменении 
срока уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль 
организаций в 2022 году" 

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль 
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продлен на 1 месяц 

Речь идет о ежемесячном авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 

2022 года, который подлежал уплате в срок не позднее 28 марта 2022 года. 

 

<Письмо> ФАС России от 17.03.2022 N МШ/22107/22 "О применении 
положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в связи с 
принятием Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

ФАС России: решения о принятии актов об осуществлении закупки для 
нужд субъекта РФ у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
должны приниматься с учетом необходимости защиты национальных интересов 
РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств, а также с 
учетом срочности осуществления закупки 

Вместе с тем при наличии возможности осуществления конкурентных закупок 

товаров, работ, услуг, такие закупки должны проводиться конкурентными способами. 

ФАС России рекомендует предусмотреть в таких актах положения, 

аналогичные нормам, установленным в Постановлении Правительства РФ от 

10.03.2022 N 339 "О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления", в том числе в части 

направления уведомления о заключении контрактов, заключенных на основании 

указанных актов, в территориальный орган ФАС России. 

 
Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166 "О мерах по обеспечению 

технологической независимости и безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации" 

С 31 марта 2022 г. подлежат согласованию закупки иностранного 
программного обеспечения в целях его использования на значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры РФ 

Согласование возможности осуществления таких закупок осуществляется с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. 

С 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается 

использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им 

значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ. 

Правительству РФ поручено, в числе прочего, утвердить требования к 

указанному программному обеспечению, правила согласования закупок, обеспечить 

создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, 

специализирующегося на разработке, производстве, поддержке и обслуживании 

доверенных программно-аппаратных комплексов. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 505 "О 
приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых 
платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 
2022 году" 

На 2022 год Правительство утвердило увеличенные размеры авансов по 
госконтрактам 



 7 

Согласно постановлению, если средства на финансовое обеспечение 

госконтрактов подлежат казначейскому сопровождению, то авансовые платежи могут 

предусматриваться в размере от 50 до 90 процентов суммы договора; если не 

подлежат казначейскому сопровождению, - в размере до 50 процентов суммы 

договора. 

При этом, если по госконтракту с казначейским сопровождением лимитов 

бюджетных обязательств недостаточно для выплаты в текущем финансовом году 

авансового платежа, выплата оставшейся части такого платежа осуществляется не 

позднее 1 февраля очередного финансового года, при чем без подтверждения 

поставки товаров (работ, услуг) в объеме ранее выплаченного аванса. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 506 "О товарах (группах 

товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и 
средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы" 

Отменена ответственность за параллельный импорт ряда товаров 
иностранного производства 

Документом разрешается ввоз в РФ востребованных оригинальных товаров 

иностранного производства без согласия правообладателей. 

Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России по предложениям 

федеральных органов исполнительной власти. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 508 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Правительство скорректировало условия льготных ипотечных программ 
Предусмотрено, в частности, что размер кредита (займа) по кредитным 

договорам, заключенным со дня вступления в силу настоящего Постановления, 

составит: 

до 6 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на 

территориях субъектов РФ, за исключением г. Москвы, Московской области, г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

до 12 млн. рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на 

территориях г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

Кроме того, в том числе уточнены условия программы "Дальневосточная 

ипотека", а также семейной ипотеки и ипотеки на сельских территориях. 

 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 172 "О специальном порядке 
исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими 
поставщиками природного газа" 

С 1 апреля 2022 г. оплата поставок российского природного газа в 
недружественные государства производится в рублях 

Запрещается дальнейшая поставка природного газа указанным иностранным 

покупателям, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, 

оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном 

объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком, и такая 

поставка осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении РФ, 



 8 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. При 

поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка 

таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки. 

Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся уполномоченным банком, 

открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые 

счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый 

природный газ. 

Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный 

счет типа "К" в иностранной валюте, а уполномоченный банк осуществляет ее 

продажу, зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет 

типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в 

рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый 

счет. 

Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления 

полученных от продажи иностранной валюты средств на открытый российским 

поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 "Об изменении сроков 
уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году" 

На 6 месяцев продлен срок уплаты налога за 2021 год и авансового платежа 
за I квартал 2022 года налогоплательщиками, осуществляющими определенные 
виды деятельности, применяющими УСН 

В приложении к настоящему постановлению приведен перечень таких видов 

деятельности. 

Установлен также порядок внесения платежей в счет уплаты налога (авансового 

платежа по налогу). 

 

Указ Президента РФ от 01.04.2022 N 179 "О временном порядке исполнения 
финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными 
кредиторами" 

Установлен временный порядок исполнения авиакомпаниями финансовых 
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами в рублях 

Временный порядок касается обязательств по уплате арендных, лизинговых и 

иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, 

аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных 

двигателей, перед иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных 

иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если 

местом их регистрации является РФ) или места преимущественного ведения ими 

хозяйственной деятельности. 

Устанавливаются условия, при которых обязательства признаются исполненными 

надлежащим образом. 

Правительству РФ предоставлено полномочие определить иной, чем установлен 

настоящим документом, порядок исполнения указанных обязательств. 
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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в РФ уполномочена выдавать разрешение на исполнение указанных 

обязательств перед иностранными кредиторами без соблюдения положений Указа 

Президента РФ от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения 

обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и положений настоящего 

Указа. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 "О некоторых 
особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году" 

Правительством РФ установлены особенности регулирования жилищных 
правоотношений в 2022 году 

Предусмотрено, что до 1 января 2023 года исходя из ключевой ставки Банка 

России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 года, осуществляется, в 

частности: 

начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт; 

начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не 

полностью исполненное юрлицами и ИП обязательство по оплате услуг, 

предоставляемых на основании договоров об обращении с ТКУ, договоров в сфере 

водоснабжения и др. 

Кроме этого, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей по состоянию на 

27 февраля 2022 года, подлежит расчету сумма процентов, начисляемых в связи с 

предоставлением рассрочки по договору об установке прибора учета используемого 

энергоресурса. 

Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 28 

февраля 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении 
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами" 

До 1 октября 2022 г. вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям кредиторов 

Данное решение распространяется на граждан, индивидуальных 

предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-

застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в 

единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего 

Постановления.). 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

 
Указ Президента РФ от 04.04.2022 N 183 "Об ответных мерах визового 

характера в связи с недружественными действиями иностранных государств" 
Россия приостанавливает действие отдельных визовых соглашений в связи с 

недружественными действиями иностранных государств 
Приостановлено действие отдельных положений международных договоров РФ, 

в том числе: 
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Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об 

упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского Союза от 25 

мая 2006 года; 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Норвегия об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 

Королевства Норвегия от 8 июня 2007 года и др. 

Вводятся персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее 

граждан или юридических лиц недружественные действия. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 "Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 году" 

Предприятия, приостановившие работу, смогут временно перевести своих 
сотрудников в другие организации 

Временный перевод может быть осуществлен работодателем с письменного 

согласия работника. Работник может заключить с другим работодателем срочный 

трудовой договор с возможностью его продления по соглашению сторон не позднее 

чем до 31 декабря 2022 года. 

На период временного перевода действие первоначально заключенного трудового 

договора приостанавливается, однако течение срока его действия не прерывается. 

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должности, замещаемые по 

конкурсу, до проведения конкурса также может быть заключен срочный трудовой 

договор, но не более чем на один год. 

Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 N 552 "Об утверждении 
особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, 
медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения 
дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера" 

Правительство упростило оборот и государственную регистрацию 
медизделий при их дефектуре или риске ее возникновения в связи с введением 
санкций в отношении РФ 

Перечень медицинских изделий, на которые распространяются установленные 

документом правила, утвердит межведомственная комиссия, в состав которой войдут 

представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, 

ФТС, ФНС, регистрирующего органа, а также представители иных органов и 

организаций при необходимости. 

Установлено, что государственная регистрация медизделия осуществляется 

Росздравнадзором, а факт такой регистрации подтверждается регистрационным 

удостоверением на медицинское изделие, которое выдается со сроком действия до 1 

сентября 2023 года, и записью в соответствующем реестре. 

Документом, в числе прочего, закреплены сокращенные сроки государственной 

регистрации указанных медизделий. 

Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2023 года. 
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Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 "О некоторых 
особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с 
отдельными законодательными актами Российской Федерации" 

Правительством РФ установлены особенности раскрытия и предоставления 
информации финансовыми организациями 

В частности, документом закреплен перечень информации, которую кредитные 

организации, некредитные финансовые организации и находящиеся под их контролем 

лица вправе не раскрывать и не предоставлять в случае введения в отношении них 

мер ограничительного характера. К таковой отнесены, в том числе, информация о 

крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

инсайдерская информация, сведения о клиринговой организации, сведения о 

структуре и составе акционеров (участников) микрофинансовой организации и др. 

Доступ к информации подлежит ограничению ФНС России по заявлению таких 

лиц. 

Центральный депозитарий, организатор торговли также вправе осуществлять в 

ограниченных составе и (или) объеме раскрытие информации в отношении указанных 

лиц при поступлении от них уведомления с указанием информации, которая не 

подлежит раскрытию. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 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 федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году" 

Правительством установлены особые условия предоставления в 2022 году 
субсидий, в том числе грантов, юрлицам, ИП и физлицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Согласно постановлению при предоставлении субсидий, применяются 

следующие 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 поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения контрактов по причине 

введения санкций или мер ограничительного характера; 

главный распорядитель вправе принять решение о продлении сроков достижения 

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

изменения размера субсидии, либо решение об уменьшении значения результата 

предоставления субсидии; 

снижено требование в части объема привлекаемых участником отбора средств 

внебюджетных источников с 50 до 30 процентов общей стоимости работ по 

проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных 

разработок. 
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Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 593 "Об особенностях 

обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае 
дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в 
связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер 
экономического характера" 

До 31 декабря 2023 года лекарственные препараты подлежат 
госрегистрации по упрощенной процедуре, утвержденной Правительством РФ 

Документ определяет особенности обращения лекарственных средств в случае 

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

ограничительных мер экономического характера. Предусмотрено, что дефектура или 

риск ее возникновения определяются межведомственной комиссией, состав которой 

утвердит Минздрав России. 

Также установлено, что: 

госрегистрация лекарственного препарата осуществляется Минздравом России в 

срок, не превышающий 60 рабочих дней; 

до 31 декабря 2023 года ввоз в РФ незарегистрированных лекарственных 

препаратов осуществляется на основании разрешения на временное обращение, 

выдаваемое Минздравом России на лекарственные препараты, в отношении которых 

межведомственной комиссией установлены дефектура или риск ее возникновения; 

по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в РФ зарегистрированных 

лекарственных препаратов в иностранных упаковках при наличии на них этикетки, 

содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 583 "Об особенностях 

реализации государственных программ Российской Федерации (их структурных 
элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на развитие 
российской экономики и внесении изменений в Положение о системе 
управления государственными программами Российской Федерации" 

Предусмотрен особый порядок разработки, реализации, мониторинга и 
оценки эффективности госпрограмм РФ в условиях санкций 

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

эффективности госпрограмм (их структурных элементов) осуществляются в 

соответствии с Положением о системе управления государственными программами 

Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

26.05.2021 № 786 "О системе управления государственными программами 

Российской Федерации", с учетом определенных настоящим Постановлением 

особенностей. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 626 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. № 353" 

Действие российских национальных водительских удостоверений, сроки 
действия которых истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 
года, автоматически продлевается на 3 года 

Также на 12 месяцев продлевается действие диагностических карт транспортных 
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средств, предназначенных для перевозок опасных грузов и зарегистрированных в 

районах Крайнего Севера. 

Кроме этого, на 12 месяцев продлевается действие еще ряда срочных 

разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу 

настоящего постановления. Речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях, 

свидетельствах о государственной регистрации племенных стад, аттестации 

экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников, разрешениях на ведение работ со взрывчатыми 

материалами промышленного назначения, имеющих постоянный характер. 

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

№ 353 внесены также и другие изменения, касающиеся продления ряда 

разрешительных режимов. 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 628 "Об особенностях 
реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, 
ведомственных проектов и региональных проектов в условиях 
геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" 

Установлены особенности разработки, реализации и мониторинга 
реализации национальных, федеральных и ведомственных проектов в условиях 
санкций 

Документом приостановлено действие ряда норм Положения об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 в части: 

подготовки, отражения, направления и рассмотрения Минэкономразвития 

России заключений на паспорта национальных проектов и федеральных проектов, 

запросы на изменение паспортов национальных проектов и федеральных проектов, а 

также на отчеты о ходе их реализации; 

представления в подсистему управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" информации о достижении 

показателей национального проекта. 

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать 

проектную деятельность, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Постановлением. 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629"Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году" 

Упрощен порядок предоставления земельных участков российским 
гражданам и организациям 

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

государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам или 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления 

деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны 

иностранных государств и международных организаций, перечень которой 

устанавливается регионом. 

Кроме того, в том числе допускается продажа гражданину без проведения торгов 
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земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, предназначенных для ведения ЛПХ за границами населенного пункта, 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и 

предоставленных в аренду гражданину, при условии отсутствия информации о 

выявленных и неустраненных нарушениях законодательства при использовании 

такого земельного участка. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Подписан закон о праве на ошибку у МСП и СОНКО 

В КоАП РФ внесены изменения, согласно которым за впервые совершенное 

субъектами МСП и некоммерческими организациями правонарушение органы 

контроля и суды будут предупреждать, а не сразу штрафовать нарушителя. Норма 

распространяется на правонарушения, не связанные с причинением или угрозой 

причинения вреда здоровью людей, окружающей среде и имущественным ущербом. 

Также уменьшены размеры штрафов для микро- и малых предприятий и 

СОНКО - на них распространены правила КоАП РФ о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа индивидуальным предпринимателям. 

Поправками, в числе прочего, исключены ситуации, когда за одно нарушение 

одновременно привлекаются к ответственности и юридическое лицо, и его сотрудник: 

в случае, если виновен работник, работодатель не подлежит административной 

ответственности. 

Кроме этого, установлен запрет на наложение нескольких административных 

штрафов за совершение нескольких однотипных административных правонарушений, 

объединенных одним составом, и выявленных в ходе осуществления госконтроля. В 

таких случаях необходимо назначать административное наказание как за одно 

правонарушение. 

Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2021 N 722 "Об утверждении 
Порядка заключения соглашения о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации государственных программ субъекта Российской 
Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной 
программы Российской Федерации, и его типовой формы"Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.03.2022 N 67880. 

Утвержден порядок заключения соглашения о реализации на территории 
субъекта РФ государственных программ 

Порядок определяет механизм взаимодействия ответственного исполнителя 

государственной программы Российской Федерации с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ при заключении, исполнении, внесении 

изменений и расторжении соглашения о реализации на территории субъекта РФ 

государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и 

показателей государственной программы Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 461 "О внесении 
изменений в Положение о Правительственной комиссии по развитию 



 15 

жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных 
участков, находящихся в собственности Российской Федерации" 

Расширены полномочия Правительственной комиссии по развитию 
жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных 
участков, находящихся в собственности РФ 

Так, Комиссия уполномочена принимать решения о целесообразности 

(нецелесообразности) комплексного развития незастроенной территории и о 

целесообразности прекращения осуществления органами государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ по управлению и распоряжению земельными 

участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной 

собственности. 

Кроме того, Комиссия имеет право утверждать форму плана мероприятий по 

реализации предложений в отношении находящихся в федеральной собственности 

земельных участков и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, направляемых органами государственной власти субъектов 

РФ в единый институт развития в жилищной сфере, а также утверждать отчет о 

выполнении плана указанных мероприятий. 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 82-ФЗ "О внесении изменений в статью 
40 Водного кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального закона "О 
защите конкуренции" 

Из Водного кодекса РФ исключены положения, предусматривающие 
осуществление государственного контроля за экономической концентрацией в 
области использования водных объектов 

Установлено, что указанный вид государственного контроля осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции". 

Изменения внесены в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере развития конкуренции. 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 87-ФЗ "О внесении изменения в статью 
8 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" 

В перечень категорий иностранных граждан, которым вид на жительство 
может быть выдан без предварительного получения разрешения на временное 
проживание, включены финалисты и победители общероссийского конкурса 
"Россия - страна возможностей" 
 

Иностранному гражданину необходимо будет представить документ, 

подтверждающий его статус финалиста или победителя указанного конкурса. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 89-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
6 и 7 Федерального закона "О национально-культурной автономии" 

ФАДН России переданы полномочия по ведению реестра национально-
культурных автономий 
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Установлено, что ведение реестра национально-культурных автономий 

осуществляется на основании сведений, предоставляемых Минюстом России, или его 

территориальными органами. Порядок ведения реестра, состав включаемых в него 

сведений и порядок осуществления межведомственного взаимодействия определяются 

Правительством РФ. 

Кроме этого, законом актуализированы основные положения о консультативном 

совете по делам национально-культурных автономий, определяющие его полномочия 

и порядок формирования. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен 

иной срок их вступления в силу. 

  

Федеральный закон от 01.04.2022 N 90-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Закреплена обязанность декларирования сведений о цифровых 
финансовых активах отдельными категориями лиц 

В частности, внесены поправки в отдельные законодательные акты РФ в части 

необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой 

валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 

общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 607 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве" 

Скорректирован порядок осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

Уточнена периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий (проверок) в отношении объектов надзора в зависимости от 

присвоенной категории риска причинения вреда (ущерба). 

Внесены поправки, направленные на приведение Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в соответствие с действующим 

законодательством. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Указ Президента РФ от 11.04.2022 № 201 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" 
Обновлены полномочия Министерства юстиции Российской Федерации 

В частности, закреплено, что Минюст России утверждает порядок и сроки 

уведомления общественным объединением, функционирующим без приобретения 

прав юридического лица, о получении (намерении получения) денежных средств и 

(или) иного имущества от иностранных источников и об участии (намерении участия) 

в политической деятельности на территории РФ. 
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Кроме того, внесены поправки, в том числе в Указ Президента РФ от 19.11.2007 

№ 1554 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации и должности 

федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным 

государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в 

соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" и некоторые другие 

указы Президента РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 631 "О внесении 

изменений в раздел III государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами" 

Скорректированы задачи государственного управления и способы их 
эффективного решения в рамках госпрограммы "Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами" 

В рамках реализации указанных задач уточнены планируемые к достижению 

цели, ожидаемые результаты их достижения, а также расширены направления 

деятельности, осуществляемые в рамках каждой из поставленных целей. 

КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2022 N 656-р <О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации> 

Расширен перечень категорий лиц, на которых не распространяется 
временное ограничение въезда в РФ в связи с коронавирусом 

Ограничение не будет применяться в отношении: 

граждан ЛНР, ДНР и Украины, въезжающих в РФ с территорий третьих 

государств; 

граждан Республики Казахстан, въезжающих в РФ через российско-

казахстанскую государственную границу; 

лиц, въезжающих в РФ через российско-монгольскую государственную 

границу. 

Кроме этого, документом определено, что в отношении граждан РФ, 

выезжающих из России в Монголию и Республику Казахстан, не применяются 

ограничения на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, 

речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ. 

Настоящее Распоряжение вступает в силу 30 марта 2022 года. 

<Письмо> Роспотребнадзора от 21.03.2022 N 99-00-00/01-13-424-2022"О 
внесении изменений" 

Роспотребнадзор: ношение гигиенических масок для защиты органов 
дыхания в местах массового пребывания людей на объектах железнодорожного 
транспорта остается обязательным 

Мера остается обязательной в связи с действием постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом". 
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"Россия снимает ограничения на перемещение через государственную 
границу с Казахстаном и Монголией"(информация с официального сайта 
Правительства РФ от 24.03.2022) 

С 30 марта 2022 года снимаются ограничения на перемещения через 
государственную границу РФ с Казахстаном и Монголией 

Снимаются ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд 

граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской 

границы, а также иностранцев в Россию и россиян в Монголию через сухопутный 

участок российско-монгольской границы. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
21.03.2022 N 9"О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 N 16" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2022 N 67884. 
Смягчены санитарно-эпидемиологические требования к деятельности 

образовательных и иных детских и молодежных организаций в условиях 
распространения COVID-19 

В частности: 

исключена обязанность таких организаций уведомлять территориальный орган 

Роспотребнадзора о планируемых сроках их открытия в условиях распространения 

COVID-19; 

отменены требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного 

кабинета и по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции 

между обучающимися; 

сняты ограничения по наполняемости отрядов в организациях отдыха детей и 

их оздоровления, а также смягчены требования к порядку тестирования персонала 

указанных организаций на COVID-19; 

снят запрет на проведение массовых мероприятий вне закрытых помещений. 

Документом также установлено, что посещение социальной организации для 

детей лицами, не связанными с ее деятельностью, допускается при условии 

использования ими медицинских масок и наличия сведений о вакцинации или 

перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к 

возбудителю COVID-19. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.03.2022 N 10 "О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2022 N 67995. 

Для россиян, въезжающих в РФ через сухопутный участок государственной 
границы, отменено обязательное тестирование на COVID-19 
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Для данной категории лиц также отменена отменить обязанность по заполнению 

через единый портал госуслуг анкеты прибывающего на территорию РФ. 

Кроме этого, документ освобождает граждан государств-членов ЕАЭС, 

въезжающих в РФ через сухопутный участок государственной границы РФ, от 

обязанности предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 и 

заполнять соответствующую анкету. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 577 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2020 г. № 1073" 

До конца 2022 года туроператорам предоставлена отсрочка исполнения 
обязательств по турам, не состоявшимся в 2020 и 2021 году из-за закрытия стран 
для въезда туристов 

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, туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, 

предусмотренного договором, 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 

заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм при расторжении 

договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от 

равнозначного туристского продукта. 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ от 06.04.2022 № 2 "О мерах по 
предупреждению завоза железнодорожным транспортом и распространению на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19 
при возобновлении международных пассажирских перевозок" 

Определен перечень мероприятий по предупреждению завоза 
железнодорожным транспортом и распространению COVID-19 на территории 
РФ при возобновлении международных пассажирских перевозок 

В частности, необходимо обеспечить: 

организацию санитарно-карантинного контроля в железнодорожных пунктах 

пропуска в отношении транспортных средств и лиц, пересекающих государственную 

границу РФ; 

контроль за наличием у въезжающих в РФ иностранцев, за исключением 

граждан ЕАЭС и лиц, связанных с перевозочной деятельностью, справок с 

отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 дня до прибытия в Россию; 

организацию мониторинга в отношении пассажиров, прибывающих 

железнодорожным транспортом с территории Республики Беларусь, Республики 

Казахстан на российско-белорусском, российско-казахстанском участках 

государственной границы РФ; 

проведение дистанционной термометрии пассажиров, прибывающих на 

территорию РФ, при осуществлении санитарно-карантинного контроля; 
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использование пассажирами медицинских масок на всем пути следования (при 

следовании состава не более 5 часов), а также использование работниками 

пассажирского комплекса медицинских масок и кожных антисептиков. 

Ряд постановлений Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ признан утратившим силу, в том числе - 

постановление от 05.04.2021 № 1 "О профилактических мерах по недопущению 

распространения COVID-19 при возобновлении пассажирского железнодорожного 

сообщения с Республикой Беларусь". 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 "О ежемесячной денежной выплате 

семьям, имеющим детей" 
С 1 мая 2022 г. гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, будет 

выплачиваться ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет 
Установлены условия и порядок такой выплаты, в частности: 

выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного минимума в субъекте РФ; 

в зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может составлять 

от 50% до 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

субъекте РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 "О признании лица 
инвалидом" 

Установлен новый порядок признания лица инвалидом 

Установлены новые правила признания лица инвалидом. Они заменят 

действующий до 1 июля 2022 г. упрощенный порядок, введенный из-за пандемии 

коронавируса. 

С 1 июля 2022 г. граждане смогут самостоятельно выбирать формат 

прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) - очный, при личном 

присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из 

медорганизаций в бюро МСЭ через СМЭВ. Напомним, что до 1 июля возможен 

только заочный формат. 

При этом в ряде случаев личное присутствие человека будет обязательным. Это 

несоответствие между данными медисследований и заключениями врачей, 

направивших человека на МСЭ, необходимость обследования с помощью 

специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, 

корректировка индивидуальной программы реабилитации. 

С 1 июня 2023 г. пройти МСЭ можно будет и в дистанционном формате - с 

помощью интернета. Им смогут воспользоваться граждане, которые не согласны с 

решением бюро МСЭ, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях и 

пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по 

месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со 

специалистами главного или федерального бюро МСЭ и прохождения повторной 

экспертизы. 

С 1 января 2024 г. заочная экспертиза будет проводиться без доступа 

сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина, т. е. по обезличенным 

документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с 
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помощью информационной системы между бюро всех регионов независимо от места 

жительства самого гражданина. Персональные данные гражданина будут отражены в 

финальном документе - справке об инвалидности с указанием группы и 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. Само решение будет 

направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или по почте. При 

этом, если гражданин не согласен с решением, он сможет его обжаловать в бюро 

МСЭ по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. 

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

положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 444"О внесении 
изменений в особенности государственного регулирования предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

Правительством РФ оптимизированы особенности госрегулирования 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень ЖНВЛП 

В частности, документом введена формула определения дефектуры (рисков ее 

возникновения) в зависимости от потребности в РФ в лекарственных препаратах. 

При снижении перерегистрированной отпускной цены лекарственного 

препарата до минимальной отпускной цены в иностранных государствах установлена 

возможность использования среднего курса соответствующей национальной валюты 

к рублю РФ, установленного ЦБ РФ за 1 календарный месяц, предшествующий 

месяцу проведения экономического анализа, в случае если такой курс превышает на 

10 процентов средний курс национальной валюты страны производителя, 

установленный ЦБ РФ за 3 календарных месяца, предшествующие месяцу проведения 

экономического анализа. 

Кроме этого, уточнен порядок формирования Росздравнадзором заключения о 

дефектуре и сокращены сроки предоставления сведений о дефектуре, проведения 

экономического анализа и размещения ряда сведений в личном кабинете держателя 

или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата на портале 

по ведению государственного реестра лекарственных средств. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
05.04.2022 N 11 "О проведении подчищающей иммунизации против 
полиомиелита в 2022 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2022 N 68083. 

В субъектах РФ рекомендуется проведение с 11.04.2022 мероприятий по 
подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 6 лет, 
ранее не привитых против полиомиелита и не получивших профилактические 
прививки в установленные сроки 

Также необходимо, в числе прочего: завершить работу иммунологических 

комиссий по пересмотру медицинских отводов от профилактических прививок против 

полиомиелита, провести разъяснительную работу с родителями, отказывающимися от 

иммунизации детей, определить потребность в вакцинах для профилактики 

полиомиелита, обеспечить инструктаж медицинских работников, обеспечить 
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надлежащие условия хранения и транспортирования вакцины против полиомиелита на 

всех уровнях "холодовой цепи". 

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

официального опубликования. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

<Письмо> Рособрнадзора от 22.03.2022 N 01-31/08-01<О дополнении письма 
Рособрнадзора от 22.03.2022 N 01-28/08-01> 

Рособрнадзор сообщает о предварительных сроках проведения ВПР 
осенью 2022 года: с 19 сентября по 24 октября 

Расписание проведения ВПР должно быть сформировано 

общеобразовательными организациями в период с 23 августа по 5 сентября 2022 года. 

Загрузка форм сбора результатов проведения ВПР будет осуществляться до 25 

октября 2022 года. 

Также дополнительно сообщается, что контрольные измерительные материалы 

для проведения ВПР в период с 28 марта по 20 мая 2022 года будут недоступны для 

использования. 

Образовательные организации, которые уже распечатали материалы для 

проведения ВПР, могут провести их по заявленному расписанию до 26 марта 2022 

года. Загрузка форм сбора результатов проведения ВПР возможна до 8 апреля 2022 

года. Данные образовательные организации не будут проводить ВПР осенью 2022 

года по учебным предметам, результаты которых уже обработаны. 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 79-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации" 

Установлена возможность полного государственного финансирования 
производства и проката ряда национальных фильмов 

Финансирование в размере 100 процентов сметной стоимости производства и 

проката смогут получить следующие национальные фильмы: 

художественные (игровые) фильмы, документальные (неигровые) фильмы и 

анимационные фильмы - они должны быть дебютными фильмами режиссеров-

постановщиков в течение пяти лет после получения ими высшего образования в 

области кинематографии в государственных вузах; 

документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные фильмы; 

уникальные авторские анимационные фильмы. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р <Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей и признании 
утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р> 

Утверждена Концепция развития дополнительного образования детей до 
2030 года 

Концепция направлена на определение приоритетных целей, задач, направлений 

и механизмов развития дополнительного образования детей в РФ до 2030 года. 

Документом определены принципы государственной политики в указанной 

сфере, ожидаемые результаты реализации Концепции и целевые показатели ее 

реализации. 

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа: 
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на I этапе (2022 - 2024 годы) планируется, в частности, создать новые места для 

увеличения количества детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе в детских школах искусств, 

осуществить переход на персонифицированное финансирование, создать современную 

инфраструктуру в системе дополнительного образования детей и др.; 

на II этапе (2025 - 2030 годы) планируется продолжить работу по реализации 

Концепции. 

Документом также закреплен план мероприятий по реализации I этапа 

Концепции, который включает в себя мероприятия по повышению доступности и 

качества дополнительного образования детей, развитию кадрового потенциала и др. 

Признано утратившим силу распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. N 1726-р, ранее утвердившее аналогичную концепцию на период до 2020 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 584 "Об особенностях 
признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 
государстве, в 2022 году" 

До 31 декабря 2022 г. вводится упрощенный порядок признания в РФ 
иностранного образования и квалификации 

Для граждан РФ признание полученного ими иностранного образования и 

квалификации будет осуществляться на основе практики признания аналогичного 

образования и квалификации, полученных в иностранных государствах и территориях, 

без направления запросов в их компетентные органы и организации. 

Граждане, прибывшие на территорию РФ и имеющие документы об образовании 

и квалификации, полученные на территории Украины, освобождаются от 

обязательного представления оригинала документа об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации и приложения к нему. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 № 619 "О мерах 
государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ" 

Создание и развитие передовых инженерных школ поддержат грантами 

Грантами в форме субсидий поддержат университеты, на базе которых будут 

создаваться передовые инженерные школы. Гранты будут предоставляться 

университетам по результатам отбора, проводимого Минобрнауки России. 

Предусмотрено, что программы развития таких школ должны включать 

мероприятия по обеспечению в партнерстве с высокотехнологичными компаниями 

условий для создания нового типа инженерной подготовки, осуществления 

прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, 

соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных 

областях технологического развития РФ. 

Кроме того, гранты будут выделяться на организацию практик и стажировок для 

студентов с наставниками из высокотехнологичных компаний и профессиональную 

переподготовку профессорско-преподавательского состава. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Федеральный закон от 01.04.2022 N 86-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 

и 20.1 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 
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торговой деятельности в Российской Федерации" и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
сфере маркировки товаров средствами идентификации 

Предусмотрено, что Минпромторг России является уполномоченным органом, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию по вопросам маркировки товаров средствами 

идентификации, а также координатором создания и функционирования 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

Признана утратившей силу статья 6.1 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О 

налоговых органах Российской Федерации". 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 

<Информация> Минтруда России "Открыт прием заявок на получение 
субсидии за трудоустройство молодежи" 

Через портал "Работа России": https://trudvsem.ru/information-pages/support-
program российские работодатели могут подать заявку на получение субсидии за 
трудоустройство молодежи 

Главное условие для получения субсидии - трудоустройство молодых людей в 

возрасте до 30 лет, без профессионального образования, с несовершеннолетними 

детьми, граждан с инвалидностью до 30 лет, детей-сирот, лиц, состоявших или 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на 

районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных 

граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, 

второй - через три месяца, третий - через шесть месяцев. 

 

ЖИЛИЩЕ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 570 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2019 г. N 278" 

Установлены условия расходования средств финансовой поддержки на 
переселение из аварийного жилья 

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 

приобретение жилых помещений, строительство многоквартирных домов, не 

превышает сумму, рассчитанную в установленном порядке. Теперь расчет 

осуществляется исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра жилья. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 582 "Об особенностях 
установления (корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере 
теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 и 2023 годах" 

Меры экономического воздействия не будут применяться при установлении 
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(корректировке) в 2022 и 2023 годах тарифов регулируемых организаций в 
случае неисполнения обязательств по созданию, реконструкции, модернизации 
объекта концессионного соглашения или реализации инвестиционной 
программы в 2022 году 

Установлено, что в сфере теплоснабжения не применяются абзац первый пункта 

20, предложение первое абзаца третьего пункта 50, подпункты "ж" - "и" пункта 52 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075. 

В сфере водоснабжения и водоотведения не применяются предложение первое 

абзаца первого пункта 17, подпункты "г" и "д" пункта 73 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 608 "О внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом" 

Актуализирован порядок признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

Так, в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2021 № 

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

блокированной застройки". 

Также установлено, что межведомственная комиссия, осуществляющая оценку 

соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям, 

может принять решение об отсутствии оснований для признания жилого помещения 

непригодным для проживания. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
284 и 284.8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Право применять нулевую ставку по налогу на прибыль предоставлено 
сельским клубам и домам культуры 

Льготная ставка налога на прибыль распространяется на деятельность 

культурно-досуговых учреждений, которая будет включена в установленный 

Правительством РФ перечень. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 65-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

Уточнен подход к учету обязательств по госгарантиям субъектов РФ и 
муниципальным гарантиям 

Установлено единое правовое регулирование учета в составе госдолга субъекта 

РФ (муниципального долга) обязательств по госгарантиям субъектов РФ 

(муниципальным гарантиям) в соответствии с подходом, применяемым на 

федеральном уровне. 
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Предусматривается включение в состав госдолга субъекта РФ 

(муниципального долга) обязательств в сумме фактически имеющихся у принципала 

обязательств, обеспеченных госгарантией субъекта РФ (муниципальной гарантией), 

но не более суммы соответствующей гарантии. 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 66-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Подписан закон о налоговых преференциях для международных 
холдинговых компаний в САР 

Законом предусматривается, в частности, либерализация требований к 

организациям, претендующим на статус МХК при редомициляции в САР, 

возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций к 

отдельным видам доходов, исключение из налоговой базы по налогу на прибыль 

доходов и расходов от участия в реализации проектов по геологическому изучению, 

разведке и добыче полезных ископаемых, введение госпошлины за госрегистрацию 

международной компании в порядке редомициляции, а также за ежегодное 

подтверждение данного статуса в размере 150 000 рублей. 

Принятые меры направлены на стимулирование перевода иностранных 

компаний в российскую юрисдикцию, повышение инвестиционной 

привлекательности специальных административных районов (САР). 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 592 "Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
характера, произошедших в 2021 году" 

Утверждены правила предоставления бюджетных ассигнований субъектам 
РФ на оказание помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 
природного характера, произошедших в 2021 году 

Правилами регламентируется предоставление иных межбюджетных трансфертов 

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 

утраченное имущество - 100 тыс. рублей на человека). 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 № 618 
"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Развитие туризма" 

Бюджетам субъектов РФ предоставят субсидии на поддержку региональных 
проектов, направленных на повышение доступности туристических продуктов 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

на следующие мероприятия: 

организация площадки для проведения событийного мероприятия; 
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составление программы проведения событийного мероприятия; 

приглашение главного лица событийного мероприятия; 

продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и 

региональных 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. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 № 624"О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Установлены направления расходования высвобождаемых средств в 
результате снижения объема погашения субъектами РФ задолженности по 
бюджетным кредитам в 2022 году 

Указанные средства могут направляться, в частности, на обеспечение расходных 

обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 

геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Федеральный закон от 25.03.2022 N 61-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Продлен запрет на заключение отдельных договоров и сделок кредитными 
или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим 
лицом, не являющимся квалифицированным инвестором 

Действие временных ограничений, установленных частями 12 и 13 статьи 11 

Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", продлено с 1 апреля 2022 года до 1 

апреля 2024 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

ТРАНСПОРТ 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 458 "Об установлении 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и 
утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в 
Томской области" 

В Томской области установлен экспериментальный правовой режим в 
сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем 

Документом утверждена Программа экспериментального правового режима. 

Направлениями разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций 

являются проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том 

числе высокоавтоматизированных транспортных средств и гражданских беспилотных 
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воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и 

логистических услуг и организация транспортного обслуживания. 

Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года. 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 462"Об установлении 
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и 
утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере 
цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в 
Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Чукотском 
автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе" 

В ряде субъектов РФ установлен экспериментальный правовой режим в 
сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем 

Документом утверждена Программа экспериментального правового режима и 

определено, что он установлен в Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. 

Направлениями разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций 

являются проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, в том 

числе высокоавтоматизированных транспортных средств и гражданских беспилотных 

воздушных судов, аттестация их операторов, предоставление транспортных и 

логистических услуг и организация транспортного обслуживания. 

Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 439 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Урегулированы некоторые вопросы, связанные с изменением цен 
госконтрактов из-за существенного увеличения стоимости строительных 
ресурсов 

Изменения вносятся в некоторые акты Правительства РФ, предусматривающие 

возможность при соблюдении определенных условий по согласованию заказчика и 

подрядчика увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию, 

капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕЛО 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 73-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об экспортном контроле" 

Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению списков 
контролируемых товаров и технологий в соответствии с Федеральным законом 
"Об экспортном контроле" 

Ранее данные списки (перечни) товаров утверждались указами Президента РФ 

по представлению Правительства РФ. 

Кроме того, скорректированы положения, устанавливающие порядок введения 

запретов и иных ограничений внешнеэкономической деятельности в отношении 

товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности 

(прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, либо 
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при подготовке и (или) совершении террористических актов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 605 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Правительство РФ расширяет перечень услуг, предоставляемых 

пользователям через Единый портал госуслуг 

Перечень таких услуг будет определен решением президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Кроме этого, документом в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, включены: 

информационная система национального удостоверяющего центра, 

предназначенного для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в 

российском сегменте сети "Интернет"; 

государственная единая облачная платформа; 

иные элементы, определенные решениями президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Федеральный закон от 25.03.2022 N 62-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
8.32 и 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Опубликован закон об административной ответственности за публичные 
действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих 
полномочий за рубежом 

Поправки внесены в статью 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности". 

Кроме того, закон разграничивает административную и уголовную 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 69-ФЗ"О внесении изменения в 
Федеральный закон "О ветеранах" 

Граждане, направленные для выполнения задач в ходе специальной 
военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, признаются 
ветеранами боевых действий 

Таким образом, на указанную категорию граждан распространяются права, 
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льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 

12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Федеральный закон от 01.04.2022 N 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 

и 18 Федерального закона "О пожарной безопасности" 
Расширены полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 

области пожарной безопасности 
К полномочиям отнесено утверждение порядка организации дублирования 

сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с 

частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 85-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

К полномочиям Президента РФ отнесено определение порядка охраны 
важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии 

Также уточнены полномочия Президента РФ в части учреждения геральдических 

знаков войск национальной гвардии, включая флаги (вымпелы) относящихся к ней 

кораблей и катеров. 

 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 167 "О призыве в апреле - июле 2022 г. 
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву" 

Объявлен ежегодный "весенний" призыв на военную службу 
С 1 апреля по 15 июля 2022 г. на военную службу будут призваны 134 500 

граждан РФ возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих 

призыву. Одновременно с военной службы будут увольняться солдаты, матросы, 

сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 
 

Федеральный закон от 01.04.2022 N 84-ФЗ "О внесении изменений в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате" 

Урегулирован порядок осуществления консульскими должностными лицами 
нотариальных действий за рубежом 

Установлено, что порядок совершения нотариальных действий консульскими 

должностными лицами устанавливается Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате и другими законодательными актами РФ, а также Инструкцией 

о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

международных отношений РФ совместно с федеральным органом юстиции. 

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

официального опубликования. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
Федеральный закон от 01.04.2022 N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях прохождения федеральной 
государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О Чрезвычайном и 
Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и 
Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской 
Федерации при международной организации (в иностранном государстве)" 

Подписан закон, определяющий порядок направления сотрудников 
дипслужбы МИД РФ на работу из центрального аппарата МИД РФ в его 
загранучреждения 

Предусмотрено, что сотрудники дипломатической службы, замещающие 

должности, включенные в устанавливаемый МИД РФ перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате МИД РФ 

и его территориальных органах, замещение которых связано с обязательной ротацией, 

подлежат направлению на работу из центрального аппарата в загранучреждения МИД 

РФ с учетом их квалификации и специализации. 

Кроме того, документом положения Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 

186-ФЗ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 

иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном 

наблюдателе) Российской Федерации при международной организации в иностранном 

государстве" приведены в соответствие с законодательством о противодействии 

коррупции. 

Признана утратившей силу статья 11 Федерального закона от 5 октября 2015 года 

N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов". 

 

 


