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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за период 26.08.2022-20.10.2022 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

   

Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации" 

С 21 сентября 2022 года в РФ объявляется частичная мобилизация  

В рамках мобилизации будет осуществляться призыв граждан РФ на военную 

службу. Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, 

продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за 

исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по таким 

основаниям, как достижение предельного возраста, состояние здоровья, 

подтвержденное военно-врачебной комиссией, а также вступление в законную силу 

приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промышленного 

комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по 

мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории таких граждан 

будут определяться Правительством РФ. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 N 36-П "По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора 
между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта" 

Конституционный Суд РФ признал не вступивший в силу международный 
Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о 
принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим
Конституции РФ 

Отмечается, в частности, что принятие в Российскую Федерацию в качестве 

нового субъекта иностранного государства осуществляется по взаимному согласию 

Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с 

международным (межгосударственным) договором о принятии в Российскую 

Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства, заключенным 

Российской Федерацией с данным иностранным государством. 

Статья 1 рассматриваемого Договора устанавливает, что Донецкая Народная 

Республика считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания 

рассматриваемого Договора (пункт 1); принятие Донецкой Народной Республики в 

Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

рассматриваемым Договором, Федеральным конституционным законом "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации" и федеральным конституционным законом о принятии в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики (пункт 2). При этом 
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рассматриваемый Договор, как следует из его статьи 9, временно применяется с даты 

подписания и вступает в силу с даты ратификации. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 N 37-П "По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора 
между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии 
в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта" 

Конституционный Суд РФ признал не вступивший в силу международный 
Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о 
принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим 
Конституции РФ 

Отмечается, в частности, что статья 1 рассматриваемого Договора 

устанавливает, что Луганская Народная Республика считается принятой в 

Российскую Федерацию с даты подписания рассматриваемого Договора (пункт 1); 

принятие Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию осуществляется 

в соответствии с Конституцией РФ и, рассматриваемым Договором, Федеральным 

конституционным законом "О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" и федеральным 

конституционным законом о принятии в Российскую Федерацию Луганской 

Народной Республики (пункт 2). При этом рассматриваемый Договор, как следует из 

его статьи 9, временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 N 38-П "По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора 
между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в 
Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта" 

Конституционный Суд РФ признал не вступивший в силу международный 
Договор о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим 
Конституции РФ 

Отмечено, в частности, что в соответствии со статьями 5 (части 1 - 3) и 65 

(часть 2) Конституции РФ и конкретизирующими их пунктом 1 статьи 2 и пунктами 2 

и 3 статьи 8 Федерального конституционного закона "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации" принятие на основании рассматриваемого Договора Запорожской 

области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта должно быть 

реализовано путем установления процедуры интеграции нового субъекта РФ в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской 

Федерации, а также в систему органов государственной власти Российской 

Федерации в федеральном конституционном законе о принятии в Российскую 

Федерацию Запорожской области. 

Применительно к рассматриваемому Договору использование допускаемой 

российским и международным правом возможности применения международного 

договора до его вступления в силу означает также, что с момента подписания 
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рассматриваемого Договора, как следует из его статей 1, 2 и 4 во взаимосвязи со 

статьей 67 (часть 1) Конституции РФ, Запорожская область находится в составе 

Российской Федерации в качестве ее субъекта. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.10.2022 N 39-П "По делу 

о проверке конституционности не вступившего в силу международного Договора 
между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую 
Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта" 

Конституционный Суд РФ признал не вступивший в силу международный 
Договор о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и 
образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим 
Конституции РФ 

Отмечено, в частности, что в соответствии со статьями 5 (части 1 - 3) и 65 

(часть 2) Конституции РФ и конкретизирующими их пунктом 1 статьи 2 и пунктами 2 

и 3 статьи 8 Федерального конституционного закона "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации" принятие на основании рассматриваемого Договора Херсонской области 

в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта должно быть реализовано 

путем установления процедуры интеграции нового субъекта РФ в экономическую, 

финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, а также в 

систему органов государственной власти Российской Федерации в федеральном 

конституционном законе о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области. 

 

Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 5-ФКЗ "О принятии 
в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной 
Республики" 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 
Республики и образовании в составе РФ нового субъекта 

Урегулированы, в том числе: порядок признания гражданства РФ у граждан 

ДНР, граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории ДНР; вопросы замещения государственных и муниципальных 

должностей; порядок формирования органов государственной власти ДНР; действие 

документов, выданных государственными и иными официальными органами 

Украины, ДНР; предоставление гарантий в сфере социальной защиты, охраны 

здоровья и трудовых отношений на территории ДНР; организация денежного 

обращения; особенности регулирования отдельных отношений на территории ДНР. 

 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной 
Республики" 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Луганской 
Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта 

Законом регулируются, в том числе: пределы территории ЛНР; порядок 

признания гражданства Российской Федерации у граждан ЛНР, граждан Украины и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории ЛНР; вопросы 
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воинской обязанности и военной службы; порядок формирования органов 

государственной власти ЛНР; порядок предоставления гарантий в сфере социальной 

защиты, охраны здоровья и трудовых отношений; особенности регулирования 

отдельных отношений. 

 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 7-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области" 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Запорожской 
области и образовании в составе РФ нового субъекта 

Урегулированы, в том числе: порядок признания гражданства Российской 

Федерации у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Запорожской области; вопросы замещения государственных и 

муниципальных должностей; порядок формирования органов государственной власти 

Запорожской области; вопросы действия документов, выданных государственными и 

иными официальными органами Украины, Запорожской области; порядок 

предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны здоровья и трудовых 

отношений; особенности регулирования отдельных отношений. 

 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 N 8-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области" 

Подписан закон о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области 
и образовании в составе РФ нового субъекта 

Предусмотрены, в числе прочего: основания и срок принятия в Российскую 

Федерацию Херсонской области; пределы территории Херсонской области; порядок 

признания гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Херсонской области; порядок 

формирования органов государственной власти; порядок создания судов РФ на 

территории Херсонской области и осуществления правосудия в течение переходного 

периода; порядок предоставления гарантий в сфере социальной защиты, охраны 

здоровья и трудовых отношений на территории Херсонской области. 

 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 372-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта" 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Донецкой 
Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 

Донецкая Народная Республика (ДНР) считается принятой в Российскую 
Федерацию с даты подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия ДНР и 

образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует 

переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ДНР в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов 

государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и 

несения военной службы на территории ДНР. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на 
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территории ДНР со дня ее принятия и образования в составе РФ нового субъекта, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации. 

 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 373-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии 
в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в 
составе Российской Федерации нового субъекта" 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Луганской
Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 

Луганская Народная Республика (ЛНР) считается принятой в Российскую 

Федерацию с даты подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия ЛНР и 

образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует 

переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции ЛНР в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов 

государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и 

несения военной службы на территории ЛНР. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на 

территории ЛНР со дня ее принятия и образования в составе РФ нового субъекта, 

если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации. 

 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 374-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в 
Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта" 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию 
Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 
субъекта, подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 

Запорожская область считается принятой в Российскую Федерацию с даты 

подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия Запорожской области и 

образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует 

переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции 

Запорожской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую 

системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы 

исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории 

Запорожской области. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на 

территории Запорожской области со дня ее принятия и образования в составе РФ 

нового субъекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации. 

 
Федеральный закон от 04.10.2022 N 375-ФЗ "О ратификации Договора 

между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую 
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Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта" 

Ратифицирован договор о принятии в Российскую Федерацию Херсонской 
области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, 
подписанный в городе Москве 30 сентября 2022 года 

Херсонская область считается принятой в Российскую Федерацию с даты 

подписания Договора. Согласно Договору, со дня принятия Херсонской области и 

образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 г. действует 

переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции 

Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы 

РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения 

воинской обязанности и несения военной службы на территории Херсонской области. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на 

территории Херсонской области со дня ее принятия и образования в составе РФ 

нового субъекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты 

ратификации. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1744 "О внесении 

изменений в Положение о Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкций и Положение о 
подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных 
отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости 
российской экономики в условиях санкций" 

Выработка оперативных социально-экономических мер в условиях 
проводимых в РФ мобилизационных мероприятий отнесена к основным задачам 
по повышению устойчивости российской экономики 

Соответствующие дополнения внесены в Положение о Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 21 января 2022 г. N 25-2, а также 

в Положение о подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и 

отдельных отраслей экономики Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости российской экономики в условиях санкций, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2022 г. N 288. 

 
Федеральный закон от 24.09.2022 N 364-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
Уточнены полномочия военнослужащих федерального органа 

исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации 
В КоАП РФ внесены соответствующие изменения, согласно которым 

военнослужащие федерального органа исполнительной власти в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации уполномочены при выявлении 

административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.17 КоАП 

РФ "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта": 

осуществлять доставление в целях составления протокола об 

административном правонарушении в служебное помещение органа внутренних дел 

(полиции) или служебное помещение воинской части; 

осуществлять административное задержание. 
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Кроме этого, должностные лица федерального органа исполнительной власти в 

сфере мобилизационной подготовки и мобилизации наделены полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 20.17 КоАП РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
"Перечень поручений по вопросу создания центров военно-спортивной 

подготовки и патриотического воспитания молодежи" 
(утв. Президентом РФ 20.09.2022) 

Президент РФ поручил оказать содействие в создании системы военно-
спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи 

Для организации учебного процесса может использоваться, в том числе, 

материальная база, оборудование и снаряжение силовых органов исполнительной 

власти, ДОСААФ России. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2022 N 1604"О внесении 
изменения в пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации" 

Актуализирован порядок регистрации военнослужащих по месту 
пребывания и по месту жительства 

В частности, поправками реализованы положения Федерального закона от 

28.06.2022 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих". 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2022 N 1605 "О внесении 
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Внесены изменения в правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Указанные правила утверждены постановлением Правительства РФ от 22 

декабря 2012 г. N 1376. 

Изменениями закреплено, в частности, что многофункциональный центр по 

решению высшего исполнительного органа субъекта РФ может осуществлять 

методическую поддержку оптимизации государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в части разработки проектов описания целевого состояния 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Указ Президента РФ от 09.09.2022 N 620 "О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. N 68 "Об оценке 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" и в перечень, утвержденный этим Указом" 

Актуализирован Указ Президента РФ "Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
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исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" 

Поправки внесены с целью реализации Федерального закона от 21.12.2021 N 

414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации". 

 

Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2022 N 2572-р «Об утверждении 
плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2023 год» 

Утвержден план мониторинга правоприменения в РФ на 2023 год 
Мониторинг планируется осуществить в отношении, в том числе: 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности; 

исполнительного производства; страхования вкладов; деятельности по организации и 

проведению азартных игр; предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых расположены 

объекты недвижимости. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2022 N 2567-р «Об утверждении 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года» 

На период до 2030 года утверждена Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Целью разработки Стратегии является, в числе прочего, обеспечение 

импортозамещения критически важных видов продукции агропромышленного 

комплекса, продовольственной безопасности, развития новых направлений экспорта, 

эффективного управления землями сельскохозяйственного назначения, 

воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 

цифровой трансформации с учетом текущих внешнеполитических и экономических 

рисков. 

В Стратегии рассматривается текущее состояние агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, определяются цели, задачи, мероприятия и 

показатели (индикаторы) государственной политики в указанных сферах, 

предусматриваются ключевые риски, вызовы, угрозы и факторы, влияющие на 

развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, дается прогноз их 

развития. 

В приложении приведены целевые показатели Стратегии на период до 2030 года. 

 

Указ Президента РФ от 25.08.2022 N 574 "О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 

Актуализированы акты Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции 

Реализованы положения федеральных законов от 30.12.2021 N 471-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 

14.07.2022 N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации". 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 N 1467 "О внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Расширены возможности ФГИС "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации" 

Поправками, в том числе: 

органам публичной власти федеральной территории "Сириус" рекомендовано 

обеспечить осуществление кадровой работы с использованием единой системы; 

предусмотрено, что единая система также используется государственными 

органами в кадровой работе, осуществляемой в отношении работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями гражданской службы; 

дополнен перечень участников информационного взаимодействия. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1479 "О ведении реестра 
соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг 
другу осуществления части своих полномочий" 

С 1 января 2023 года устанавливается порядок ведения Минюстом России 
реестра соглашений между федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче ими друг другу 
осуществления части своих полномочий 

В реестр включаются следующие сведения: 

государственные учетные номера соглашений и дата включения соглашений в 

реестр; 

реквизиты соглашений (вид акта, наименование акта и подписавших его 

органов, дата подписания акта и его номер при наличии) и их статус (действующие 

или прекратившие действие); 

даты и номера распоряжений Правительства РФ об утверждении соглашений; 

сведения об источниках официального опубликования распоряжений 

Правительства РФ об утверждении соглашений; 

тексты соглашений в виде графических изображений и в электронном виде с 

гиперссылками на утверждающие их распоряжения Правительства РФ. 

Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и общедоступными. 

Доступ к реестру обеспечивается через портал Минюста России "Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации" в сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф). 

 

Указ Президента РФ от 29.08.2022 N 587 "Об учреждении медали "За 
развитие Сибири и Дальнего Востока" 

Учреждена медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока" 

Медалью награждаются граждане РФ за заслуги в развитии Сибири и Дальнего 

Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, 

промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, 

науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей 

среды и иных сферах деятельности. 

Кроме того, медалью могут быть награждены иностранные граждане за особые 

заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока. 
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Постановление Правительства РФ от 31.08.2022 N 1522 "О внесении 

изменений в приложение N 18 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. N 353" 

До 1 сентября 2023 года продлено действие упрощенного порядка 
подтверждения соответствия продукции при ее ввозе и выпуске в обращение на 
территории РФ 

В рамках упрощенного порядка допускается, в числе прочего: 

не представлять таможенным органам документы об оценке соответствия 

обязательным требованиям (сведения о таких документах) в отношении продукции, 

являющейся: запасными частями, которые ввозятся для обслуживания и (или) 

ремонта ранее выпущенной в обращение на территории РФ готовой продукции; 

комплектующими, компонентами, сырьем и (или) материалами для производства 

(изготовления) продукции на территории РФ; единичными экземплярами в 

количестве, предусмотренном одним внешнеторговым договором исключительно для 

собственного использования декларантом (в том числе для научно-исследовательских 

либо представительских целей, исключающих ее распространение в ходе 

коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе); 

осуществлять подтверждение соблюдения мер технического регулирования 

при ввозе продукции, подлежащей оценке соответствия обязательным требованиям, 

путем представления таможенным органам сведений о документах об оценке 

соответствия обязательным требованиям без представления оригиналов таких 

документов в таможенные органы; 

при ввозе продукции, в отношении которой выданы (зарегистрированы) 

сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии обязательным 

требованиям для серийно выпускаемой продукции, не подтверждать таможенным 

органам право использования таких документов. 

 
Указ Президента РФ от 05.09.2022 N 611 "Об утверждении Концепции 

гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом" 
Президентом РФ утверждена Концепция гуманитарной политики России 

за рубежом 

Согласно документу, национальными интересами РФ в гуманитарной сфере за 

рубежом являются, в частности, защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, ознакомление мировой общественности с историческим и 

культурным наследием многонационального народа РФ и его достижениями и др. 

В качестве целей гуманитарной политики РФ за рубежом определены 

формирование и укрепление объективного восприятия России в мире, содействие 

пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, 

расширение контактов между людьми. 

Документом также определены задачи, основные направления гуманитарной 

политики РФ за рубежом и основные механизмы ее реализации. 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2022 N 1556 "О внесении 
изменения в пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2005 г. N 812" 



 11 

Уточнен порядок выплаты суточных и возмещения расходов при 
направлении работников, военнослужащих в служебную командировку на 
территории иностранных государств на служебном транспорте 

Установлено, что при направлении работника, военнослужащего в служебную 

командировку на служебном транспорте срок пребывания в служебной командировке 

(дата приезда в место командирования и дата выезда из него) и дата пересечения 

государственной границы РФ определяются на основании правового акта, решения о 

направлении в служебную командировку на служебном транспорте и документов, 

подтверждающих использование служебного транспорта (путевой лист, маршрутный 

лист, иные документы). 

При отсутствии подтверждающих документов работнику, военнослужащему 

необходимо представить служебную записку (справку, рапорт, заявление и др.) и 

(или) иной установленный в рамках учетной политики или соответствующим актом 

документ о фактическом сроке пребывания в служебной командировке. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1551 "О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2022 г. N 336" 

Расширен перечень проводимых в 2022 году внеплановых проверок без 
согласования с органами прокуратуры 

Установлено, что без согласования с органами прокуратуры проводятся 

внеплановые документарные проверки при поступлении в контрольный (надзорный) 

орган в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа либо из органа, осуществляющего оперативно-

разыскную деятельность, материалов о произведенном при проведении проверки 

сообщения о преступлении или при проведении оперативно-разыскных мероприятий 

изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

оборудования для их производства, не являющихся вещественными доказательствами 

по уголовному делу. 

 
Указ Президента РФ от 30.09.2022 N 690 "О приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без 
гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы" 

Подписан Указ об упрощенном приеме в российское гражданство 
иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы 

Согласно тексту документа, с заявлением о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке вправе обратиться: 

иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие контракты о 

прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или 

воинских формированиях на срок не менее одного года и принимающие 

(принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе 

либо принимавшие участие в них менее шести месяцев и получившие при этом 

увечье, в результате которого они подлежат увольнению с военной службы по 

состоянию здоровья; 

супруги, дети (в том числе усыновленные (удочеренные) и родители указанных 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
(разработан Минэкономразвития России) 
Разработан прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
В рамках прогноза социально-экономического развития на 2023 - 2025 годы 

был скорректирован ряд ключевых макропараметров по сравнению со сценарными 

условиями аналогичного прогноза, подготовленными ранее. 

Учтены, в частности, следующие тенденции: существенное укрепление рубля 

по отношению к иностранным валютам; дефляция на потребительском рынке; более 

позитивные, чем ожидалось ранее, экономические итоги 2 квартала 2022 года. Как 

следствие - улучшены оценки спада ВВП и ряда его компонентов в 2022 году, а также 

оценка максимальной глубины спада. 

В прогнозе, в числе прочего, приведены предварительные итоги социально-

экономического развития Российской Федерации за январь - июль 2022 г. и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2022 

году. 

 
Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 710 "Об опубликовании текста 

Конституции Российской Федерации с изменениями" 
Принято решение об официальном опубликовании текста Конституции 

РФ с изменениями 

Президент РФ постановил опубликовать на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) текст Конституции РФ с изменениями, 

внесенными на основании федеральных конституционных законов о принятии в РФ 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе РФ новых 

субъектов. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 711 "Об особенностях правового 
регулирования в области использования атомной энергии на территории 
Запорожской области" 

Президент РФ поручил принять в федеральную собственность 
Запорожскую атомную электростанцию и иное имущество, необходимое для 
осуществления ее деятельности 

Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" 

наделяется статусом эксплуатирующей организации в области использования 

атомной энергии, которая осуществляет собственными силами или с привлечением 

других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации 

объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции. 

 
Подписан закон, направленный на усиление госконтроля за 

осуществлением иностранных инвестиций в сфере рыболовства 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 389-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства" 
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В соответствии с принятым законом не только добыча водных биоресурсов 

(изъятие водных биоресурсов из среды их обитания), но и осуществление иных 

процессов в сфере рыболовства признается деятельностью, имеющей стратегическое 

значение. 

Таким образом предусматривается расширение круга российских обществ, 

установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов подлежит 

предварительному согласованию. 

Законом также установлен ряд требований к иностранным инвесторам, имеющим на 

день вступления в силу настоящего Федерального закона право прямо или косвенно 

распоряжаться пятью и более процентами общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли) юрлица, осуществляющего рыболовство. 

 

Расширен перечень полномочий Российской Федерации в области 
обращения с отходами производства и потребления 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 391-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
 

Внесенными изменениями к полномочиям Российской Федерации отнесено, в 

том числе, утверждение порядка рассмотрения в досудебном порядке споров, 

возникающих между органами исполнительной власти субъектов РФ, 

уполномоченными в области государственного регулирования тарифов, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, и потребителями услуг таких 

организаций по вопросам установления и (или) применения тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, а также определение 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рассмотрению в 

досудебном порядке указанных споров. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Расширены цели волонтерской деятельности и меры господдержки 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 394-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)" 

 

В соответствии с принятым законом благотворительная и добровольческая 

(волонтерская) деятельность может осуществляться также в целях содействия 

медицинским организациям в оказании медицинской помощи и правоохранительным 

органам в охране общественного порядка. 

Добровольцы (волонтеры) в установленных случаях и порядке вправе 

рассчитывать на поддержку не только в форме возмещения вреда жизни или 

здоровью, но и в форме страхования (возмещения понесенных расходов на 

страхование) жизни или здоровья. 

Определены виды деятельности, при осуществлении которых в счет возмещения 

вреда жизни или здоровью добровольца (волонтера) выплачивается компенсация за 

счет средств федерального бюджета. 

Компенсация назначается, если причинен вред жизни или здоровью добровольца 

(волонтера), сведения о котором содержатся в единой информационной системе. 
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Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Расширены полномочия ФСВТС России 
Указ Президента РФ от 07.10.2022 N 718 "О внесении изменений в 

Положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 
1083" 

В частности, предусмотрено, что Служба: разрабатывает и вносит в 

установленном порядке на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ 

проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества; осуществляет самостоятельное нормативно-правовое регулирование 

в области военно-технического сотрудничества, за исключением вопросов, правовое 

регулирование которых осуществляется в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и 

Правительства РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

КС РФ разъяснил порядок въезда в Россию иностранных граждан 
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.10.2022 N 41-П 
"По делу о проверке конституционности подпункта 12 части первой статьи 

27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Сербия 
М.М. Джурджевича" 

 
Конституционный Суд неоднократно указывал, что при решении вопроса об 

административном выдворении иностранного гражданина из России (и, 

соответственно, о праве въезжать в Россию и находиться на ее территории) 

заслуживающие внимания обстоятельства не могут иметь безусловного 

преимущества перед другими конституционно значимыми ценностями и даже 

наличие семьи не обеспечивает иностранным гражданам бесспорного иммунитета от 

законных принудительных мер миграционной политики. 

Запрет на въезд иностранного гражданина в РФ является административной 

мерой принуждения, не тождественной привлечению лица к ответственности за 

совершение административного правонарушения в сфере миграционного 

законодательства. Для принятия решения о неразрешении въезда в РФ 

уполномоченный орган должен установить и оценить в том числе семейное 

положение иностранного гражданина и последствия принятого решения для его 

семейной жизни. 

Подпункт 12 части первой статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" не противоречит 

Конституции РФ, поскольку он предполагает, что при наличии вступившего в 

законную силу постановления суда по делу об административном правонарушении, в 

котором сделан вывод о невозможности применения к иностранному гражданину 

административного выдворения за пределы РФ в связи с обстоятельствами его 

семейной жизни, притом что назначение такого наказания за соответствующее 

административное правонарушение является обязательным, при обжаловании 

решения о неразрешении въезда в РФ, вынесенного в отношении того же 
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иностранного гражданина в связи с тем же нарушением миграционного 

законодательства, суд должен оценить возможность применения запрета на въезд в 

РФ с учетом негативных последствий этого запрета для обеспечения права на 

уважение семейной жизни иностранного гражданина, ранее установленных судом, 

вне зависимости от формального соответствия решения уполномоченного органа 

требованиям закона. 

 

С 1 января 2023 г. уточняются полномочия Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 

        Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1810 "О внесении 
изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и признании утратившим силу абзаца пятого подпункта 
17 пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 413" 

 

Реализованы положения Федерального закона от 14.07.2022 N 275-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 4 и 18 Федерального закона "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Установлено, что Росздравнадзор утверждает порядок установления 

соответствия полученных в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, медицинского, фармацевтического или иного 

образования и (или) квалификации квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам. 

Одновременно признается утратившим силу положение, в соответствии с 

которым Росздравнадзор выдает сертификат специалиста лицам, получившим 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах. 

 

Утверждена комплексная государственная программа "Строительство" 

  Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1730 "Об утверждении 
комплексной государственной программы Российской Федерации 
"Строительство" 

 

Программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей 

государственной политики в сфере строительства и управления государственными 

капитальными вложениями в увязке с иными государственными программами РФ. 

В перечне основных задач Программы: обеспечение развития систем 

коммунальной инфраструктуры, а также транспортной, социальной, туристической и 

иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной 

среды для проживания граждан во всех населенных пунктах, минимизация 

негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

на окружающую среду, экологическое оздоровление водных объектов. 

Способами эффективного решения указанных задач являются: переход к 

среднесрочному (пятилетнему) планированию капитальных вложений, 

осуществляемых с привлечением средств федерального бюджета, сокращение сроков 

и оптимизация процедур принятия решений, сокращение инвестиционно-

строительного цикла, цифровизация применяемых процедур, расширение механизмов 
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опережающего строительства и досрочного ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию, реализация мероприятий по сокращению количества 

незавершенных объектов. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

Установлен профессиональный праздник - День федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и определена дата его 
празднования - 15 сентября 

  Приказ Роспотребнадзора от 15.09.2022 N 486 "Об установлении 
профессионального праздника - Дня федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора"  
Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2022 N 70486. 

 

Профессиональный праздник установлен в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 14.09.2022 N 2606-р. 

 
Минстрою России переданы полномочия по социально-экономическому 

развитию Республики Крым и города Севастополя 

  Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1812 "Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 

Ранее указанные полномочия осуществляло Минэкономразвития России. 

Соответствующие изменения внесены в Положение о Министерстве 

экономического развития РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 

июня 2008 г. N 437, и в Положение о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 

ноября 2013 г. N 1038. 

Ряд актов Правительства РФ признан утратившим силу, в том числе - 

постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. N 52 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации". 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

С 1 января 2023 года вступают в силу правила осуществления 
мониторинга реализации молодежной политики и подготовки доклада о 
положении молодежи в РФ 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1840 "Об утверждении 
Правил осуществления мониторинга реализации молодежной политики в 
Российской Федерации, Правил подготовки доклада о положении 
молодежи в Российской Федерации, перечня обязательной информации, 
подлежащей мониторингу реализации молодежной политики в Российской 
Федерации, и перечня обязательной информации, подлежащей включению 
в доклад о положении молодежи в Российской Федерации" 

 

Реализована норма Федерального закона "О молодежной политике в 

Российской Федерации". 
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Мониторинг осуществляется в целях подготовки доклада о положении 

молодежи в РФ и представляет собой систематическую, комплексную и плановую 

деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о положении 

молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений в РФ, об 

обеспечении межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 

в молодежной среде, о предотвращении формирования экстремистских молодежных 

объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма, а также 

включает в себя непрерывный системный анализ состояния молодежной политики в 

РФ, выполненный на основе указанной информации. 

Также с указанной даты устанавливаются перечень обязательной информации, 

подлежащей мониторингу реализации молодежной политики в РФ и перечень 

обязательной информации, подлежащей включению в доклад о положении молодежи 

в РФ. 

В соответствии с названным постановлением организация мониторинга на 

уровне субъекта Российской Федерации осуществляется уполномоченным высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации, исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации. 

 

Чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую 
области, будут получать денежное вознаграждение в двойном размере 

        Указ Президента РФ от 17.10.2022 N 752 "Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных гражданских 
служащих, работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области" 

Также лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, федеральным государственным гражданским служащим, работникам 

федеральных государственных органов, замещающим должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы, в период их 

нахождения в служебных командировках на указанных территориях будут 

выплачиваться суточные в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
 

Указ Президента РФ от 24.09.2022 N 664 "О предоставлении отсрочки от 
призыва на военную службу по мобилизации" 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставлена 
студентам очной и очно-заочной форм обучения 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставлена 

студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим 

госаккредитацию образовательным программам среднего профессионального и 
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высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных 

организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые 

Настоящий Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 

сентября 2022 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1654 "Об утверждении 

Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

Определен порядок организации эвакуационных мероприятий 
Эвакуационные мероприятия проводятся при наличии угрозы жизни и 

здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации. 

В решении о проведении эвакуационных мероприятий, определяются в том 

числе: места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения, перечень 

материальных и культурных ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы 

воздействия поражающих факторов; маршруты эвакуации; перечень развертываемых 

пунктов временного размещения и питания в безопасных районах (местах). 

Определены полномочия по принятию решений об эвакуации, обеспечению 

эвакуационных мероприятий и общественной безопасности. 
 

Федеральный закон от 24.09.2022 N 370-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок 
не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в российское 
гражданство в упрощенном порядке, без соблюдения условий о сроке 
проживания на территории РФ, и без представления вида на жительство 

Также предусматривается, что первый контракт с иностранным гражданином, 

поступающим на военную службу на воинскую должность, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, заключается 

сроком на один год. 

Кроме того, изменениями, внесенными в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" и вступающими в силу с 1 марта 2025 года определено, что лицо, 

ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить 

ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания или сооружения 

лицо, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) профессиональным стандартам (при 

наличии)." 

 

Федеральный закон от 24.09.2022 N 365-ФЗ "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 

В Уголовный кодекс РФ включены понятия "мобилизация", "военное 
положение", "военное время" 

Внесенными изменениями, в частности: 

к отягчающим обстоятельствам отнесены, в том числе, периоды мобилизации, 

военное положение, военное время; 
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ужесточена ответственность за ряд преступлений против военной службы, 

совершенных в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в 

условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий; 

устанавливается уголовная ответственность для граждан, пребывающих в 

запасе, которые во время прохождения ими военных сборов в период мобилизации 

или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 

или ведения боевых действий оставили часть или место службы либо не явились в 

срок на службу без уважительных причин; 

введены такие составы преступлений как "Добровольная сдача в плен" и 

"Мародерство"; 

устанавливается уголовная ответственность за нарушение условий 

государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий 

договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, за 

отказ или уклонение от их заключения, за нарушение должностным лицом их 

условий. 

 
Указ Президента РФ от 25.08.2022 N 575 "Об установлении штатной 

численности Вооруженных Сил Российской Федерации" 
С 1 января 2023 года увеличивается штатная численность Вооруженных 

Сил РФ 
Штатная численность устанавливается в количестве 2 039 758 единиц, в том 

числе 1 150 628 военнослужащих. 

Признается утратившим силу Указ Президента РФ от 17.11.2017 N 555, 

которым штатная численность была установлена в количестве 1 902 758 единиц, в 

том числе 1 013 628 военнослужащих. 

 

Указ Президента РФ от 30.09.2022 N 691"О призыве в ноябре - декабре 
2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" 

Объявлен "осенний" призыв на военную службу 
С 1 ноября по 31 декабря 2022 года на военную службу будут призваны 120 000 

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

Одновременно, начиная с 1 октября 2022 г., с военной службы будут 

увольняться солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по 

призыву которых истек. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1725 "Об утверждении 

Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную 
службу по мобилизации гражданам Российской Федерации, работающим в 
организациях оборонно-промышленного комплекса" 

Право на получение отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации предоставляется руководителям, специалистам и рабочим, 
работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и 
участвующим в выполнении заданий государственного оборонного заказа 

Перечень таких организаций разрабатывается Минпромторгом России с 
разбивкой по субъектам РФ с учетом предложений ГК "Росатом" и ГК "Роскосмос". 

Выписки из перечня организаций доводятся Минобороны России до военных 
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комиссариатов соответствующих субъектов РФ. Отсрочка от призыва на военную 

службу по мобилизации предоставляется гражданам призывными комиссиями на 

основании списков граждан, направляемых руководителями организаций. 

Организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва 

на военную службу по мобилизации, в недельный срок со дня увольнения таких 

граждан обязаны проинформировать об этом соответствующий военный комиссариат. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 

2022 г. 

 

Указ Президента РФ от 05.10.2022 N 712 "О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. N 664 "О 
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" 

Аспиранты, ординаторы и семинаристы получат отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации 

Уточнениями, внесенными в Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г. N 664 

"О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" 

установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня 

впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения: 

- в образовательных и научных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки); 

- в образовательных и научных организациях по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в 

том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), 

расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров; 

- в духовных образовательных организациях по образовательным программам, 

направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

 

Приказ Министра обороны РФ от 31.08.2022 N 506 "О внесении изменений 
в приложения N 1 и 2 к приказу Министра обороны Российской Федерации от 19 
марта 2020 г. N 145 "Об установлении формы сведений о результатах подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе, организации и проведения 
призыва на военную службу, достигнутых субъектами Российской Федерации за 
истекший год, и определении критериев и порядка оценки работы субъектов 
Российской Федерации по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе, организации и проведению призыва на военную службу" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2022 N 70386. 
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Дополнены критерии оценки работы субъектов РФ по подготовке граждан 
РФ к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу 

К таким критериям отнесена оценка эффективности работы по предоставлению 

в военных комиссариатах доступа к ГИС субъектов РФ врачам-специалистам, 

привлекаемым к проведению медосвидетельствования при призыве граждан на 

военную службу и медосмотра лиц, призванных на военную службу, перед 

направлением их к месту прохождения военной службы. 

Соответствующие изменения внесены также в форму сведений о результатах 

подготовки граждан РФ к военной службе, организации и проведения призыва на 

военную службу, достигнутых субъектами РФ за истекший год. 

 

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября 2022 года 
вводится военное положение 

  Указ Президента РФ от 19.10.2022 N 756 "О введении военного положения 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Херсонской областей" 

 

При необходимости в период действия военного положения могут применяться 

иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 

2002 года N 1-ФКЗ "О военном положении". 

Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ и вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

В восьми субъектах РФ введен средний уровень реагирования 

  Указ Президента РФ от 19.10.2022 N 757 "О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. N 756" 

 

Речь идет о Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, 

Воронежской, Курской, Ростовской областях и г. Севастополе. 

Согласно тексту Указа, в рамках данного режима высшие должностные лица 

(органы исполнительной власти) названных субъектов РФ осуществляют полномочия 

по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах 

исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, 

отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения 

потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов 

и нужд населения. 

Также высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных 

субъектов РФ реализуют, в частности:  

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих 

функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также 

объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и 

для окружающей природной среды; 

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным 

предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; 
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введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также 

ограничение свободы передвижения по ней; 

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра, и 

ряд иных мер. 

Кроме этого, Указом на территориях субъектов РФ, входящих в состав 

Центрального федерального округа и Южного федерального округа, за исключением 

выше названных субъектов РФ, вводится уровень повышенной готовности, а на 

территории всех остальных регионов страны - уровень базовой готовности, которые 

также предполагают проведение ряда мероприятий, закрепленных в документе. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

 
Постановление Правительства РФ от 27.08.2022 N 1503 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2022 г. N 454" 

Уточнены особенности организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Предусмотрено, что массовые социально значимые услуги могут 

предоставляться в соответствии с временными порядками, утверждаемыми 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Скорректированы требования к содержанию указанных временных порядков. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.09.2022 N 1534 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2022 г. N 479" 

Отменены меры по ограничению включения объектов, в отношении 
которых нарушены сроки завершения строительства, в реестр проблемных 
объектов 

В том числе, признана утратившей силу норма, согласно которой 

многоквартирные дома, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев 

нарушены сроки завершения строительства и/или обязанности по передаче объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства, подлежат включению в 

единый реестр проблемных объектов после 1 января 2023 г. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.09.2022 N 1529 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2022 г. N 635" 

Уточнен порядок исполнения финансовых обязательств в сфере 
воздушного транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами 

Установлено, в частности, что в период с 24 февраля 2022 года до даты 

совершения первого платежа в пользу в пользу иностранного кредитора штрафные 

санкции (штрафы, пени, неустойки и иные штрафные санкции) по договору уплате не 

подлежат, а после 24 февраля 2022 года не подлежат применению положения о 
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повышенной (штрафной) арендной, лизинговой ставке по договору, если иное не 

согласовано с иностранным кредитором после 24 февраля 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 N 1625"Об определении 
случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в 
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть 
ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Определены правила формирования перечня лиц, в отношении которых 
введены или могут быть введены санкционные ограничения, а также порядок 
ограничения доступа информации о них 

Минфин определен федеральным органом исполнительной власти, 

ответственным за принятие решения о включении лиц в перечень и за ведение 

перечня. Перечень не подлежит опубликованию. 

В случае включения лица в такой перечень ФНС ограничивает (возобновляет) 

доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, по заявлению этого лица. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 20.09.2022 N 1660"О внесении 
изменений в Правила заключения, изменения и расторжения специальных 
инвестиционных контрактов" 

На 2023 год продлен порядок ускоренного заключения специальных 
инвестиционных контрактов 

Минимально возможный срок этой процедуры сокращен до полутора месяцев. В 

рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется 

реализовывать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению 

современной технологии для освоения на ее основе производства промышленной 

продукции на территории РФ. Со стороны государства инвестору гарантируются 

выгодные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и 

особые условия аренды земли без проведения торгов. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1670 "Об особенностях 
осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением 
международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации" 

До 1 февраля 2023 г. в пунктах пропуска через государственную границу 
не будет проводиться весогабаритный контроль грузового транспорта, 
осуществляющего ввоз продуктов питания, лекарств и предметов первой 
необходимости 

Установлено, что проверки соблюдения требований к движению 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в отношении 

транспортных средств, осуществляющих перевозку продовольственных товаров, а 

также непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне, 

утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 762-р, в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ не проводятся. 
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Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1643"О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 
2022 г. N 552" 

Действие упрощенного порядка регистрации медизделий продлено до 1 
января 2025 года 

Ранее упрощенная процедура регистрации наиболее востребованных 

медицинских изделий, установленная постановлением Правительства РФ от 1 апреля 

2022 года N 552, должна была действовать до 1 сентября 2023 года. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Предусмотрено также, что регистрационные удостоверения на 

медицинские изделия, выданные до дня вступления документа в силу, срок действия 

которых установлен до 1 сентября 2023 года, действительны до 1 января 2025 года 

без замены регистрационного удостоверения на медицинское изделие. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 N 1732 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
По 30 июня 2023 года включительно продлены 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. 

Кроме того, до 30 июня 2023 года включительно: 

не начисляется неустойка в случае нарушения срока внесения платежа 

участником долевого строительства в соответствии с частью 6 статьи 5 и частью 2 

статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; 

при определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Федерального 

закона 214-ФЗ не учитываются убытки, причиненные в указанный период; 

не начисляются проценты, подлежащие уплате участнику ДДУ в случае 

расторжения договора в соответствии с частями 2 и 6 статьи 9 Федерального закона 

214-ФЗ. 
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По уже предъявленным требованиям применения финансовых санкций к 

застройщику предоставляется отсрочка до 30 июня 2023 года включительно. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743"О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2022 г. N 336" 

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении 
большинства предприятий и организаций 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки будут 

осуществляться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 

чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II 

класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса. 

Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный 

(надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита. Это 

необходимо сделать не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового 

контрольного (надзорного) мероприятия. В таком случае контрольный (надзорный) 

орган включит профилактический визит в программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. 

Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений 

дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1745 "О специальной 
мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616" 

Правительство утвердило постановление о закупках товаров, в том числе 
товаров двойного назначения, на основании заявок Минобороны, и передаче их 
в федеральную собственность 

Предусмотрено право исполнительных органов субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и их казенных учреждений, а также учреждений и 

унитарных предприятий осуществлять закупки, в частности: беспилотных 

летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, 

тепловизионных биноклей и прицелов, лазерных и иных систем наведения, 

автотранспорта обмундирования, туристического снаряжения, лекарственных 

препаратов и т.д. и (или) передавать в федеральную собственность. 

Закупка осуществляется на основании заявок, направленных 

уполномоченными органами Минобороны, содержащих наименование и количество 

объектов имущества и (или) объемов работ (услуг). 

Данные закупки считаются закупками для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2022 N 1759 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. N 353" 
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На 2023 год продлено действие упрощенного порядка подтверждения 
пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, 
конструкций и технологий 

Упрощенный порядок подразумевает, что срок подготовки и выдачи 

технического свидетельства не должен превышать 10 рабочих дней со дня 

заключения договора на подготовку заключения о пригодности строительных 

ресурсов с заявителем. 

Пригодность строительных ресурсов для применения в строительстве может 

подтверждаться техническим свидетельством подведомственного Минстрою России 

учреждения, подготавливаемым на основе заключения о пригодности строительных 

ресурсов. В отношении импортируемых стройматериалов для подтверждения их 

характеристик российские органы строительного надзора продолжат учитывать 

результаты испытаний, проведенных в иностранных лабораториях. 

 

Подписан закон об установлении льготного периода для исполнения 
обязательств по кредитным договорам, заключенным мобилизованными 
лицами, контрактниками, участниками СВО и членами их семей 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ 
"Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам 

(договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в 
специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Законом предусматривается возможность в период до 31 декабря 2023 года 

обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств 

по договору на определенный срок (срок мобилизации, срок действия контракта или 

участия в СВО, увеличенный на 30 дней). Льготный период продлевается на период 

нахождения в медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от 

полученных увечий. 

Установлен порядок обращения в кредитную организацию, а также порядок 

начисления процентов в течение срока действия льготного периода. 

В случае гибели военнослужащего, его смерти в результате увечья (ранения, 

травмы, контузии), а также в случае признания военнослужащего инвалидом I 

группы, обязательства по кредитным договорам прекращаются. В случае наступления 

указанных обстоятельств, обязательства членов семьи военнослужащего в отношении 

заключенных ими кредитных договоров прекращаются. 

 

Предусмотрено применение дополнительных специальных экономических 
мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и международных организаций 

Указ Президента РФ от 07.10.2022 N 723 
"О применении дополнительных специальных экономических мер в 

топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями 
некоторых иностранных государств и международных организаций" 

В частности: 

Правительство РФ создает российское ООО (далее - общество), которому 

переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении 
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разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, заключенным 30 июня 

1995 г., права и обязанности объединения юридических лиц - инвесторов, 

осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности 

и не имеющего статуса юридического лица (далее - консорциум), в том числе права и 

обязанности оператора (компания "Эксон Нефтегаз Лимитед"); 

общество в соответствии с Соглашением осуществляет освоение участков недр 

в пределах договорной акватории, границы которой указаны в статьях XXXX и 

XXXXI Соглашения, и наделяется всеми правами и обязанностями консорциума; 

иностранные стороны консорциума обязаны представить в Правительство РФ 

уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале общества 

пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению; 

доля в уставном капитале общества, передача которой не была осуществлена 

иностранной стороне консорциума, подлежит оценке Правительством РФ и продаже в 

установленном им порядке российскому юридическому лицу; 

денежные средства, вырученные от продажи доли в уставном капитале 

общества, передача которой не была осуществлена иностранной стороне 

консорциума, зачисляются покупателем такой доли на счет типа "С", открытый 

обществом на имя этой стороны консорциума. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

На 2023 год продлены российские контрсанкции, направленные на 
ограничение импорта сельхозпродукции из недружественных стран 

Указ Президента РФ от 11.10.2022 N 725 
"О продлении действия отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 
Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 запрещается либо ограничивается 

осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц 

или присоединившееся к такому решению. 

Настоящим Указом действие данных специальных экономических мер 

продлено с 1 января по 31 декабря 2023 года. 

 
Президент РФ поручил установить для мобилизованных граждан 

денежные выплаты исходя из минимально гарантированного размера не менее 
195 тыс. рублей за календарный месяц 

"Перечень поручений по вопросам оказания поддержки гражданам, 
призванным на военную службу по мобилизации, и членам их семей" 

(утв. Президентом РФ) 

В соответствии с Перечнем (19.10.2022) высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации поручено: 

а) оказывать содействие в организации мест размещения граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, ином материально-

техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских 

формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких 

граждан; 
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б) обеспечить реализацию комплекса мер социальной поддержки семей граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации. 

Доклад - до 1 ноября 2022 г., далее - ежемесячно. 

 

Правительство РФ изменило обязательные требования для компаний, 
сотрудники которых были мобилизованы 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1839 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. N 353" 

 

Предусмотрено, в частности, что осуществление деятельности на основании 

разрешения в случае мобилизации работника, наличие которого обеспечивает 

выполнение обязательных требований, не может рассматриваться как нарушение 

указанных обязательных требований: 

в течение 3 месяцев со дня приостановления действия трудового договора в 

отношении работника, являющегося ответственным за осуществление деятельности 

на основании разрешения, и (или) уполномоченного руководить работами в рамках 

вида деятельности, осуществляемого на основании разрешения, и (или) являющегося 

работником из состава руководителей, к которому в рамках соответствующего вида 

разрешительного режима предъявляются обязательные требования; 

в течение 6 месяцев со дня приостановления действия трудового договора в 

отношении иных работников, наличие которых обеспечивает выполнение 

обязательных требований в рамках соответствующего вида разрешительного режима. 

В указанные сроки компаниям и ИП необходимо заключить трудовой договор с 

иным работником. 

Кроме этого, определено, что сроки действия аттестаций и других разрешений 

у мобилизованных сотрудников будут продляться в автоматическом режиме. 

Документом также закреплен перечень разрешительных режимов, в отношении 

которых устанавливаются указанные особенности применения обязательных 

требований в связи с мобилизацией. 

 

Предпринимателям предоставлена отсрочка платежей по договорам 
аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2022 N 3046-р 
«О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 

аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией» 

Отсрочка предоставлена арендаторам, которыми являются физические лица, в 

том числе ИП, юрлица, в которых одно и то же физическое лицо является 

единственным учредителем (участником) юрлица и его руководителем, призванным 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или проходящим 

военную службу по контракту, либо заключившим контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Указанным лицам предоставляется возможность расторжения договоров 

аренды без применения штрафных санкций. 

 



 29 

По 31 декабря 2023 года продлевается запрет на ввоз в Российскую 
Федерацию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из недружественных 
стран 

  Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 N 1843 "О внесении 
изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2014 г. N 778 и от 31 июля 2015 г. N 774" 

 

Ограничительные меры распространяются на продукцию, сырье и 

продовольствие, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, 

Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество 

Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Также по 31 декабря 2023 года продлен порядок уничтожения 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из 

указанных стран. 

 

Подписан указ о контроле за сделками лиц из иностранных государств, 
совершающих недружественные действия в отношении РФ 

  Указ Президента РФ от 15.10.2022 N 737 "О некоторых вопросах 
осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" 

 

Установлено, в том числе, что сделки, влекущие за собой прямо или косвенно 

установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или 

распоряжения более чем 1 процентом акций, долей (вкладов), составляющих 

уставный капитал российских кредитной, страховой организации, НПФ, 

микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда, ПИФ или НПФ, либо более чем 1 процентом голосов, 

приходящихся на такие акции, доли (вклады), осуществляются на основании 

разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если хотя бы одной из сторон этих 

сделок являются указанные иностранные лица. 

Это требование не применяется, в том числе к сделкам с акциями, долями 

(вкладами), составляющими уставные капиталы кредитных организаций, включенных 

в перечень, утвержденный Президентом РФ в соответствии с подпунктом "д" пункта 

2 Указа от 05.08.2022 N 520. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

КОРОНАВИРУС 
 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1508 "О признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Признаны утратившими силу некоторые акты Правительства, принятые 
в рамках мер господдержки медицинских работников в условиях 
распространения COVID-19 

В частности, признаны утратившими силу постановления, предусматривающие 

порядок осуществления единовременной выплаты отдельным категориям граждан; 

перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, вызванных COVID-19, 

повлекших временную нетрудоспособность отдельных категорий лиц; временное 
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положение о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 

медицинского работника. 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача по 

железнодорожному транспорту РФ от 04.08.2022 N 6 "Об отмене Постановления 
главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту 
Российской Федерации от 06.04.2022 N 2 "О мерах по предупреждению завоза 
железнодорожным транспортом и распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19 при возобновлении 
международных пассажирских перевозок" 

Отменен акт, предусматривающий мероприятия по предупреждению 
завоза железнодорожным транспортом и распространению в РФ COVID-19 при 
возобновлении международных пассажирских перевозок 

Утратило силу Постановление главного государственного санитарного врача 

по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 06.04.2022 N 2 "О мерах 

по предупреждению завоза железнодорожным транспортом и распространению на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

возобновлении международных пассажирских перевозок". 

 

Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2022 N 2537-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 20.05.2022 N 1253-р» 

Уточнена дата снятия коронавирусных ограничений на транспортное 
сообщение с иностранными государствами 

В отношении государств, не включенных в перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 20.05.2022 N 1253-р, такой датой является дата 

вступления в силу акта Правительства РФ о признании утратившим силу акта 

Правительства РФ, установившего такие ограничения. 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1549"О внесении 
изменения в подпункт "б" пункта 3 Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов" 

Урегулирован порядок включения в схему размещения, утверждаемую 
органом местного самоуправления, нестационарных торговых объектов, 
используемых физлицами, применяющими спецрежим "Налог на 
профессиональный доход" 

Соответствующее дополнение внесено в Правила, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2010 г. N 772. 

Данная мера позволит стимулировать предпринимательскую активность 

самозанятых граждан, а также расширит возможность сбыта продукции 

отечественных производителей. 

 

Приказ Минюста России от 12.08.2022 N 162 "О внесении изменений в 
приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.06.2021 N 108 "Об 
утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной 
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задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим 
лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их 
представления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2022 N 69877. 
Исключено требование о представлении в уполномоченный орган 

подробных сведений о работниках юридического лица, включенного в госреестр 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности 

Исключена обязанность представления сведений о работниках, включая 

сведения об их фамилии, имени и отчестве, о документе, удостоверяющем личность, 

о месте жительства/регистрации. Одновременно предусмотрена обязанность 

представлять информацию о численности таких работников. 

 

Приказ Минюста России от 25.08.2022 N 175 "О внесении изменений в 
формы заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния 
и Правила заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, утвержденные приказом Минюста России от 01.10.2018 
N 201" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2022 N 69881. 
Вместо фактического места рождения ребенка на территории РФ, может 

быть указано место жительства одного из родителей на территории РФ 

Соответствующее изменение внесено в формы заявлений о госрегистрации 

актов гражданского состояния, утвержденных приказом Минюста России от 

01.10.2018 N 201. 

Кроме того, установлена последовательность указания сведений о месте 

рождения и месте смерти при заполнении форм заявлений. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.09.2022 N 1606 
"Об утверждении Положения о порядке действий государственного или 
муниципального заказчика при оформлении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности в случае, установленном подпунктом 
2 пункта 4 статьи 1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Определен порядок действий государственного или муниципального 
заказчика при оформлении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности в случае, установленном подпунктом 2 пункта 4 
статьи 1240.1 ГК РФ 

Действия заказчика при оформлении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности в случае, если исполнитель в течение 12 месяцев с 

даты приемки работ по государственному или муниципальному контракту не 

обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания 

за ним исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

включают в себя: 

- направление заказчиком в письменной форме исполнителю уведомления о том, 

что право на получение патента и исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или 

муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 



 32 

РФ либо местного бюджета, принадлежат соответственно РФ, субъекту РФ и 

муниципальному образованию, от имени которых выступает заказчик; 

- осуществление заказчиком юридически значимых действий по оформлению 

прав соответственно Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального 

образования на результат интеллектуальной деятельности. 

Положение не распространяется на результаты интеллектуальной деятельности, 

непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1674 "О внесении 
изменения в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов" 

Расширен перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов 

Речь идет о площадках для размещения автомобильных заправочных станций 

компримированным и (или) сжиженным природным газом (контейнерных, 

модульных, передвижных автомобильных газовых заправщиков, модулей разгрузки 

емкостей с транспортными резервуарами) и оборудования, позволяющего 

осуществлять заправку транспортных средств компримированным и (или) 

сжиженным природным газом с таких объектов, а также некапитальных сооружений 

(мобильные комплексы производственного быта, офисы продаж) с целью 

обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство. 

 
Подписан закон о проведении в электронной форме аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи или аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 385-ФЗ "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 
статьи 34 Федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Предусмотрено, что электронный аукцион проводится на электронной площадке 

ее оператором из числа операторов электронных площадок, функционирующих в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Извещение о проведении электронного аукциона подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от 

имени организатора аукциона, и подлежит размещению организатором аукциона на 

официальном сайте. 

Законом допускается взимание оператором электронной площадки платы за 

участие в электронном аукционе с победителя электронного аукциона или иных лиц, 

с которыми заключается договор купли-продажи или аренды земельного участка. 
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Признана утратившей силу часть 7 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 

2014 года N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Аукционы, решения о 

проведении которых приняты до дня вступления его в силу, проводятся в порядке, 

предусмотренном ЗК РФ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

 
Установлена возможность принятия общим собранием членов 

сельскохозяйственного кооператива решений без проведения заседаний - 
заочным голосованием 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 398-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной 

кооперации" 
Определено, что решения общего собрания кооператива по вопросам принятия 

устава кооператива в новой редакции, внесения изменений в устав кооператива и 

дополнений к нему, реорганизации кооператива, ликвидации кооператива, избрания 

органов управления кооперативом, отчуждения земли и основных средств 

производства кооператива, их приобретения, а также совершения сделок, если 

решение по этому вопросу отнесено к компетенции общего собрания членов 

кооператива, не могут быть приняты без проведения заседания. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации". Закон дополнен положениями, уточняющими 

полномочия исполнительных органов кооператива, ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, а также устанавливающими особенности 

деятельности кредитных кооперативов. 

Предусмотрено, в частности, что кооператив (за исключением кредитного 

кооператива), союз кооперативов (за исключением ревизионного союза и 

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 

кредитные кооперативы) в обязательном порядке входят в один из ревизионных 

союзов. 

В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости и защиты 

интересов своих членов и ассоциированных членов кредитный кооператив вправе 

страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) 

обществах взаимного страхования. 

 
 СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 24.08.2022 N 1488 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2016 г. N 1438" 

Установлен порядок выплаты и размеры единовременного денежного 
поощрения лицам, награжденным орденом или медалью "Родительская слава", 
а также при присвоении звания "Мать-героиня" 

Единовременное денежное поощрение выплачивается получателям: 

награжденным орденом "Родительская слава" - в размере 500000 рублей; 

награжденным медалью ордена "Родительская слава" - в размере 200000 

рублей; 
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при присвоении звания "Мать-героиня" - в размере 1000000 рублей. 

Уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ в течение 10 рабочих 

дней с даты опубликования указа о награждении уведомляет получателей о 

награждении и информирует их о порядке получения единовременного денежного 

поощрения. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 
 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2022 N 1469 "Об утверждении 
Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 

Утверждены правила предоставления финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Правила определяют порядок предоставления Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства финансовой поддержки 

бюджетам субъектов РФ за счет средств Фонда на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе условия предоставления такой 

финансовой поддержки, порядок осуществления мониторинга реализации 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, выполнения условий предоставления указанной финансовой 

поддержки. 

Предусматривается, что настоящие правила применяются до дня внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в связи с его присоединением к Фонду развития территорий. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1509 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Расширен перечень мероприятий, которые включаются в 
инвестиционную программу регулируемых организаций в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

В частности, в инвестпрограммы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, включаются мероприятия, 

предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и 

нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью 

соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, 

установленных законодательством РФ и связанных с осуществлением деятельности в 

сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК, безопасности критической 

информационной инфраструктуры. 

 
Приказ Минстроя России от 02.08.2022 N 633/пр "Об утверждении 

методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 N 69826. 
Установлен порядок отбора проектов индивидуальных жилых домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
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Отбор проектов проводится Минстроем России на основании представленных в 

публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" заявок о рассмотрении 

проекта исполнительных органов субъектов РФ, к компетенции которых отнесены 

вопросы подготовки и реализации программ переселения. Рекомендуемый образец 

заявки приведен в приложении к утвержденной методике. 

Предусмотрены, в том числе критерии, которым должны соответствовать 

конструктивные и объемно-планировочные решения индивидуального жилого дома, 

предусмотренного проектом. 

 
Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1598"О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 306 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации" 

С 1 марта 2023 года вносятся изменения в правила установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме 

В частности, уточнен и расширен понятийный аппарат, уточнены условия и 

методы установления нормативов потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях и нормативов потребления коммунальных ресурсов, а также основные 

требования к составу нормативов потребления коммунальных услуг в жилых 

помещениях и нормативов потребления коммунальных ресурсов, скорректированы 

методики определения нормативов потребления коммунальных услуг и 

коммунальных ресурсов. 

Также внесены изменения в формулы, используемые для определения 

нормативов потребления коммунальных услуг и коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 N 1628 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

Внесены изменения в акты Правительства по вопросам обеспечения 
жилыми помещениями военнослужащих, а также иных лиц, определенных в 
соответствии с Законом о статусе военнослужащих 

Отдельные акты приведены в соответствие с новой редакцией Федерального 

закона "О статусе военнослужащих", а именно, перечень положений, 

регламентирующих выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений, признанных утратившими силу. 

 
Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1669 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2022 г. N 1110" 

Особенности предоставления финансовой поддержки на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры, действуют до 1 января 2024 
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Правила предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам 

установлены постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 N 1451. 

На период до 2023 года были утверждены особенности применения данных 

правил в части требований к проектам модернизации, штрафных санкций и 

определения размера средств финансовой поддержки. 

Теперь действие установленных особенностей продлено на период до 1 января 

2024 года. При этом отдельные положения особенностей признаны утратившими силу 

с 1 января 2023 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2022 N 1681 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам особенностей правового регулирования отношений в сферах 
электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и жилищных 
отношений" 

На период до конца 2022 года установлены особенности расчета неустойки 
(штрафа, пени), процентов за рассрочку при оплате энергоресурсов и 
коммунальных услуг 

Установленные особенности предусматривают порядок определения 

процентной ставки с учетом ключевой ставки Банка России, применяемой при 

расчете. 

Изменения внесены, в частности: 

в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1172; 

в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354. 

 
Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1702"Об утверждении 

Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
специализированными некоммерческими организациями, которые 
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к 
использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы 
собственности" 

Установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
за соблюдением региональными операторами установленных требований при 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Контроль (надзор) осуществляется исполнительными органами субъектов РФ, 

осуществляющими региональный государственный жилищный контроль (надзор). В 

рамках контроля проводятся профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые проверки, включающие в себя документарную проверку, выездную 

проверку, наблюдение за соблюдением требований, выездное обследование. 

Предметом контроля (надзора) является соблюдение региональным 

оператором, в том числе, следующих требований: 
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требования к подготовке и направлению собственникам помещений в 

многоквартирном доме предложений о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и объеме услуг или работ, их стоимости; 

требования к осуществлению приемки оказанных услуг и выполненных работ 

по капитальному ремонту, в том числе к обеспечению создания соответствующих 

комиссий; 

требования к качеству оказанных услуг и выполненных работ по капитальному 

ремонту в течение не менее 5 лет с момента подписания соответствующего акта 

приемки; 

требования, установленные законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании 

плана-графика, который должен предусматривать их проведение один раз в 3 года. 

Срок проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия в общем случае 

не может составлять более 30 рабочих дней. 

В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия выявлено нарушение региональным оператором требований, ему 

выдается предписание об устранении в 30-дневный срок выявленных нарушений. 

 
Граждане, заключившие контракт в связи с мобилизацией, и члены их 

семей освобождаются от начисления пеней за просрочку внесения платы за 
ЖКУ и взносов на капремонт 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Освобождение действует до прекращения действия указанного контракта. 

Установлено также, что в случае, если законом субъекта РФ предусмотрено 

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, запрос 

необходимых документов и информации осуществляется в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. Документы и информацию, 

получение которых возможно в рамках такого взаимодействия, уполномоченные 

органы не вправе требовать от граждан. 

 

Программой "Дальневосточная ипотека" смогут воспользоваться граждане 
РФ, прибывшие в страну с территории Украины, ДНР, ЛНР 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2022 N 1792 
"О внесении изменений в условия программы "Дальневосточная ипотека" 
Речь идет о лицах, ранее постоянно проживавших на территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденных 

покинуть территорию постоянного проживания, прибывших на территорию РФ в 

экстренном массовом порядке и проживающих на территории субъекта РФ, 

входящего в состав Дальневосточного федерального округа. 

Соответствующие изменения внесены в условия программы "Дальневосточная 

ипотека", утвержденные постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2019 года N 

1609. 
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Продлено действие правил, устанавливающих особенности выплаты 
военнослужащим денежной компенсации за наем жилых помещений 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1836 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 
декабря 2019 г. N 1681" 

 

Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2019 года N 1681 

установлены особенности выплаты в 2020 - 2022 годах денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям военнослужащих - граждан 

РФ, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, граждан 

РФ, уволенных с военной службы, и членам их семей. 

Настоящим постановлением исключен срок действия особенностей, установленный 

ранее на период 2020-2022 годов. 

 
При переселении из закрытых военных городков гражданину может 

предоставляться жилое помещение с превышением установленной нормы общей 
площади 

  Указ Президента РФ от 17.10.2022 N 741 "О внесении изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 23 мая 2019 г. N 239 "Об 
особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации, 
подлежащих переселению из закрытых военных городков" 

 

Норма общей площади предоставляемого жилого помещения установлена 

Указом Президента РФ от 23 мая 2019 г. N 239. 

Оплата превышения нормы площади жилого помещения осуществляется за 

счет собственных средств гражданина в порядке, определяемом Правительством РФ. 

 

Действие программы "Семейная ипотека" распространено на семьи с 
детьми, рожденными до конца 2023 года 

Постановление Правительства РФ от 08.10.2022 N 1791 "О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования 
граждан Российской Федерации" 

Согласно внесенным изменениям, семьи, имеющие детей, смогут получить 

ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при 

условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно). 

Кроме этого, документом уточнен порядок возмещения недополученных 

доходов по ипотечным жилищным кредитам (займам), выданным на льготных 

условиях в рамках программ "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека", и по которым 

сумма такого кредита (займа) превышает 6 млн рублей - для жилых помещений, 

расположенных на территориях субъектов РФ, за исключением г. Москвы, 

Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, или 12 млн 

рублей - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы, 

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

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
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Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1545 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Скорректированы некоторые показатели предоставления грантов на 
организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта "Содействие занятости" 

 

Также уточнено, что выбор образовательной программы осуществляется из 

перечня, формируемого и утверждаемого федеральными операторами по 

согласованию с исполнительным органом субъекта РФ, осуществляющим 

полномочия в области содействия занятости населения, в органы службы занятости 

которого гражданин обратится в целях подачи заявления о получении 

государственной услуги по профессиональной ориентации. Федеральный оператор 

после принятия органами службы занятости решения о прохождении 

профессионального обучения или получении дополнительного профессионального 

образования гражданином вправе с его согласия изменить образовательную 

программу (без отзыва заявления о прохождении обучения) в рамках выбранного им 

вида образования без изменения федерального оператора и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предусматривается, что федеральный оператор после принятия органами 

службы занятости решения о прохождении профессионального обучения или 

получении дополнительного профессионального образования гражданином 

принимает решение об отказе в обучении в случае несоответствия уровня 

образования гражданина выбранной образовательной программе или отказа 

гражданина приступить к обучению в установленные сроки. 

Определено, что федеральные операторы обеспечивают своевременное 

представление данных о ходе реализации мероприятий по обучению на портал 

"Работа в России", включая количество поступивших и одобренных заявлений о 

прохождении обучения, численность граждан, приступивших к обучению, 

завершивших обучение, численность занятых граждан из числа прошедших обучение. 

 
Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 657 "О повышении окладов 

месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 
государственной гражданской службы" 

С 1 октября 2022 г. на 4% повышаются размеры месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы 

Предусматривается, в частности, что в период с 1 октября по 31 декабря 2022 г. 

указанный коэффициент повышения размеров месячных окладов применяется к 

размерам месячных окладов дипломатических работников, федеральных 

государственных гражданских служащих территориальных органов (органов) 

федеральных государственных органов, аппаратов федеральных судов общей 

юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ, представительств Российской 

Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти за 

рубежом, работников территориальных органов Минюста, ФССП, ФСИН, аппаратов 

федеральных судов и управлений Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 
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субъектах РФ, федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

отдельные должности в территориальных органах ФССП межрегионального уровня. 

 

Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 658 "О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации" 

С 1 октября 2022 г. на 4% повышается денежное вознаграждение лиц, 
замещающих государственные должности РФ 

Согласно Указу Президента РФ от 11.01.1995 N 32, в сводный перечень 

государственных должностей РФ включены, в частности, Президент РФ, 

Председатель Правительства РФ, федеральные министры, Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания, и прочее. 

 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2022 N 1680 "О повышении 
размеров должностных окладов работников федеральных государственных 
органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы" 

С 1 октября 2022 года должностные оклады работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, повышаются 
в 1,04 раза 

Должностные оклады таких работников установлены приложением к 

постановлению Правительства РФ от 24 марта 2007 г. N 176 "Об оплате труда 

работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы". 

 

Указ Президента РФ от 23.09.2022 N 659 "Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федерации" 
С 1 октября 2022 г. на 4 процента будут повышены должностные оклады судей 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ 

 

С 1 марта 2023 г. вступает в силу новый перечень рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 
которых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти особенностей 

  Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 "О перечне 
рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей" 

 

Признается утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ 

от 14.04.2014 N 290. 

Постановление действует до 1 марта 2029 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1653 "О внесении 
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изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2022 г. N 511" 

На 2023 год продлено действие особого порядка регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений 

 

Особенности регулирования трудовых отношений утверждены постановлением 

Правительства РФ от 30 марта 2022 г. N 511. Действие постановления было 

ограничено 31 декабря 2022 года, теперь - 31 декабря 2023 года. 

Определены особенности заключения трудовых договоров с отдельными 

лицами, в том числе из числа граждан РФ и Украины, прибывшими на территорию 

РФ в экстренном массовом порядке, при поступлении их на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2022 N 1663 "О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2022 г. N 376" 

На 2023 год продлевается действие особого порядка предоставления 
государственных услуг в области содействия занятости населения 

Согласно порядку, граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут 

обращаться в центры занятости наряду с безработными. Кроме того, воспользоваться 

услугами центров занятости в 2023 году смогут также граждане, переведенные 

работодателем на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, работники 

организаций, в которых принято решение о простое, граждане, находящиеся в 

отпусках без сохранения заработной платы, работники организаций, находящихся в 

процедурах банкротства, граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 

 

Приказ Минцифры России от 26.09.2022 N 712"О рекомендованном 
перечне приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего 
образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий, и операторов связи в квалифицированных кадрах" 

Минцифры РФ утвержден рекомендуемый перечень специальностей в IT-
сфере для предоставления отсрочки в рамках частичной мобилизации 

Перечень включает в себя 195 специальностей и направлений подготовки. 

Помимо профильных для IT-сферы и сферы связи направлений в него включены, в 

частности, строительство, архитектура, дизайн, реклама и связи с общественностью, 

машиностроение, лингвистика, финансы и кредит, психология, графика, 

авиастроение, журналистика и др. 

В приложении к документу приведена информация о соответствии 

приведенных в перечне специальностей и направлений подготовки специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденным в разные периоды (1992 - 2021 годы). 

 
Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677"О внесении 

изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах" 

Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с гражданами, 
призванными на военную службу по мобилизации, не допускается 
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В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие трудовых 

договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами РФ, призванными на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ приостанавливается 

При этом прекращение указанных трудовых договоров и служебных контрактов 

по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 83 ТК РФ и 

пунктом 1 части 1 статьи 39 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", не допускается. 

Указанные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 

сентября 2022 года 

 
Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 "О переносе 

выходных дней в 2023 году" 
В 2023 году выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными 

днями 1 и 8 января, перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно 
Таким образом, в 2023 году будут следующие дни отдыха: 

- с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.; 

- с 23 по 26 февраля; 

- 8 марта; 

- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая; 

- с 10 по 12 июня; 

- с 4 по 6 ноября. 

 
В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за мобилизованными 

гражданами право на сохранение рабочих мест 
Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 
 

ТК РФ дополнен статьей 351.7, которой установлены особенности обеспечения 

трудовых прав работников, призванных на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту либо заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

РФ. 

Согласно указанной статье, действие трудового договора работника, 

призванного на военную службу по мобилизации или заключившего контракт, 

приостанавливается на период прохождения работником военной службы, о чем 

работодатель издает соответствующий приказ. 

Кроме этого, в период приостановления действия трудового договора: 

за работником сохраняется место работы (должность), однако работодатель 

вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника; 

в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии 

(дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, 

улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи); 

не допускается расторжение по инициативе работодателя трудового договора с 

работником, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный 

период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный 

срок. 
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Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой 

стаж работника, а также в стаж работы по специальности. 

Также поправками устанавливается право работодателя расторгнуть по 

собственной инициативе трудовой договор, действие которого было приостановлено 

в соответствии с указанными правилами, в случае невыхода работника на работу по 

истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы, либо 

после окончания действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Предусмотрено, что установленные законом особенности обеспечения трудовых прав 

мобилизованных и заключивших контракт граждан распространяются на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

 

Гражданским служащим, призванным на военную службу по мобилизации, 
гарантируется сохранение замещаемой ими должности на весь период 
прохождения военной службы 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, а 

причитающееся им денежное содержание начисляться и выплачиваться не будет. 

Внесенными изменениями также предусматривается, что в указанный период 

прохождения военной службы расторжение служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с 

упразднением государственного органа. Также устанавливается, что период 

прохождения военной службы включается в стаж гражданской службы. 

Демобилизованному гражданскому служащему, в течение 6 месяцев после 

возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению будет 

предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время. 

Предусматривается, что изменения, внесенные настоящим Федеральным 

законом в Федеральный закон "О страховых пенсиях" распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

Изменения, внесенные в Федеральные законы "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" и "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" распространяются 

на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

Граждане, которые с 24 февраля по 21 сентября 2022 года заключили контракт о 

прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, и с которыми в 

указанный период были расторгнуты трудовые договоры (служебные контракты), в 

течение трех месяцев после завершения прохождения военной службы по 

мобилизации или по контракту, имеют преимущественное право трудоустройства по 

ранее занимаемой должности у работодателя, с которым они состояли в трудовых 

(служебных) отношениях до заключения контракта. В случае невозможности 

предоставления такой должности работодатель предлагает другую имеющуюся у него 

работу (службу), не противопоказанную указанным гражданам по состоянию 

здоровья. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 
Постановление Правительства РФ от 24.08.2022 N 1483 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 
2022 г. N 757" 

Уточнен порядок выплаты лицам, проживающим за пределами 
территории РФ, пенсий, иных выплат и обеспечения по обязательному 
социальному страхованию в условиях ограничительных мер экономического 
характера 

 

Установлено, что указанные выплаты могут осуществляться, в том числе, 

путем зачисления на банковские счета в валюте РФ, открытые указанными лицами 

или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами 

территории РФ. 

Осуществление указанных выплат производится на основании 

соответствующего заявления, поданного в письменной форме или в форме 

электронного документа, с указанием реквизитов банковского счета, открытого в 

кредитной организации, расположенной за пределами территории РФ. 

Настоящее Постановление действует по 31 декабря 2022 года включительно. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2022 N 1502 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" 

С 1 января 2023 года для граждан, получивших инвалидность из-за 
последствий аварии на ЧАЭС, вводится беззаявительный порядок получения 
пособий, компенсаций и льгот 

 

Речь идет об участниках ликвидации аварии и жителях пострадавших 

территорий. 

Установлено, что пересмотр размера денежной компенсации в связи с 

изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, а также 

продление выплаты денежной компенсации инвалидам в случае 

переосвидетельствования и продления ранее установленной группы инвалидности 

осуществляется территориальным органом Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ в беззаявительном порядке (проактивном режиме) на основании 

документов (сведений), которые имеются в его распоряжении. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2022 N 40-П "По делу 

о проверке конституционности пункта 17 части 1 статьи 30 Федерального закона 
"О страховых пенсиях" и статей 12 и 13 Федерального закона "О специальной 
оценке условий труда" в связи с жалобой гражданки И.В. Глущенко".  

Постановлением признаны не соответствующими Конституции РФ нормы 
законодательства, препятствующие учету работы медперсонала с осужденными 
для досрочного назначения страховой пенсии 

Речь идет о пункте 17 части 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" и статьях 12 и 13 Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда". 
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Содержащиеся в них положения, обусловливая реализацию пенсионных прав 

сотрудников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы (в том числе медработников), установлением по результатам специальной 

оценки условий труда соответствующего класса (подкласса) вредных и (или) опасных 

условий труда, позволяют не включать периоды такой деятельности в их страховой 

стаж, необходимый для возникновения права на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости. 

Федеральному законодателю предписано внести необходимые изменения в 

действующее правовое регулирование. 

Постановлением также определен порядок обеспечения пенсионных прав таких 

работников до внесения изменений в действующее законодательство. 

 

Фактические воспитатели военнослужащих включены в перечень 
выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица 

  Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 N 1848 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам обязательного государственного страхования" 

 

Одновременно перечень документов, необходимых для принятия решения о 

выплате страховой суммы по обязательному государственному страхованию 

дополнен копией решения суда о признании лица фактически воспитывавшим и 

содержавшим застрахованное лицо в течение не менее пяти лет до достижения им 

совершеннолетия. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Приказ Минздрава России от 04.08.2022 N 528н "О внесении изменения в 
Порядок направления граждан органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 
медицинских показаний, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 
2005 г. N 617" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2022 N 69885. 
С 1 января 2023 года изменяется порядок получения специальных талонов 

(именных направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской 
помощи 

 

Органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения 

оформляется и выдается гражданину направление на лечение и осуществляется 

формирование в форме электронного документа Талона N 2 для предоставления в 

территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. 

На основании таких сведений территориальные фонды обеспечивают граждан 

специальными талонами или именными направлениями на право бесплатного 

получения проездных документов к месту лечения и обратно. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 
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Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1447 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2019 г. N 278" 

Установлены объемы финансирования, предоставляемые Фонду 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда 

 

Речь идет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2017 года, а также 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 

установленном порядке в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. 

Предусматривается, что субсидии направляются на увеличение лимитов 

предоставления финансовой поддержки субъектам РФ за счет средств Фонда на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1476 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Уточнен порядок расчета размера средств, предоставляемых из бюджета 
субъекта РФ на поддержку инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе 

 

С 1 марта 2022 г. по кредитным договорам (договорам займа), процентная 

ставка по которым определяется в зависимости от размера ставки рефинансирования 

(учетной ставки) ЦБ РФ, расчет размера средств из бюджета субъекта РФ 

осуществляется исходя из 100 процентов ставки рефинансирования, действующей по 

состоянию на каждую дату начисления процентов. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2022 N 1559 "О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию 
развития "ВЭБ.РФ" на реализацию проектов развития монопрофильных 
муниципальных образований" 

Расширен перечень направлений расходования средств субсидий на 
реализацию проектов развития монопрофильных муниципальных образований 
(моногорода) 

 

Субсидии в виде имущественного взноса в ВЭБ.РФ предоставляются в целях 

привлечения инвестиций в моногорода. 

Согласно принятому постановлению за счет средств субсидии финансируется 

исполнение обязательств по некоторым ранее заключенным соглашениям, 

обязательства по которым переданы ВЭБ.РФ, а также финансирование мероприятий 

по ликвидации Фонда развития моногородов. 

Скорректированы положения, касающиеся достижения результатов 

предоставления субсидии и порядка перечисления средств субсидии. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2022 N 1563 "О внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Расширена программа субсидирования льготных кредитов на поддержку 

производства высокотехнологичной продукции 

 

Теперь субсидированию подлежат также кредиты по договорам, заключенным 

с организациями (резидентами и нерезидентами РФ) для финансирования экспортных 

проектов (сделок), предусматривающих реализацию проектов по поддержке 

производства в иностранном государстве в целях их использования при экспорте 

высокотехнологичной российской продукции, для производства компонентов, 

необходимых для предприятий РФ, а также для организации производств и продаж 

произведенной высокотехнологичной продукции. 

Кроме того, с учетом продвижения проектов по поддержке производства в 

иностранном государстве, скорректированы положения Правил предоставления 

субсидий в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам, а 

также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных 

кредитов. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2022 N 1570 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным 
предпринимателям на приобретение объектов недвижимого имущества в целях 
осуществления деятельности в сфере промышленности" 

Для приобретения объектов недвижимого имущества в целях осуществления 

промышленного производства будут предоставляться льготные кредиты Заемщиками 

по льготным кредитам могут быть организации и ИП, вид деятельности которых 

относится к разделу "С" ОКВЭД, за исключением деятельности в сфере добычи и 

торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким 

топливом, производства и торговли табачными изделиями и алкогольной продукцией. 

Льготные кредиты вправе выдавать кредитные организации, величина активов 

которых составляет не менее 100 млрд рублей. 

Субсидированию подлежат кредиты с льготной процентной ставкой, 

составляющей 3 процента годовых для технологических компаний и 5 процентов 

годовых для иных заемщиков. 

 
Постановление Правительства РФ от 01.09.2022 N 1536 "О внесении 

изменений в Правила 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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями" 

Увеличены предельные нормативы расчета финансового обеспечения 
отдельных мероприятий в рамках мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций  
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Согласно поправкам, в частности, развертывание и содержание в течение 

необходимого срока пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых 

граждан производится из расчета: за временное размещение - до 913 рублей (ранее - 

до 550 рублей) на человека в сутки, за питание - до 415 рублей (ранее - до 250 рублей) 

на человека в сутки). 

 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1600 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям" 

Внесены изменения в акты Правительства по вопросам предоставления 
субсидий на разработку технологий для производства электроники 

В новой редакции изложены: 

Правила предоставления субсидий на создание научно-технического задела по 

разработке базовых технологий производства приоритетных электронных 

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (утв. Постановление Правительства РФ 

от 17.02.2016 N 109); 

Правила предоставления субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по 

проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

средств производства электроники (утв. Постановление Правительства РФ от 

16.12.2020 N 2136). 

 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2022 N 1602 "О соглашениях о 
защите и поощрении капиталовложений" 

Правительством РФ утверждены Правила заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений 

Правилами устанавливается порядок заключения, изменения и прекращения 

действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, одной из сторон 

которых является РФ, в том числе: 

- особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах 

организации, реализующей инвестиционный проект; 

- порядок удовлетворения ходатайства о признании ранее заключенного 

договора связанным договором; 

- порядок подачи организацией, реализующей проект, в уполномоченные органы 

государственной власти субъекта (субъектов) РФ заявления о рассмотрении 

инвестиционного проекта и рассмотрения указанными органами такого заявления; 

- порядок ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений. 

Кроме этого, документом утверждены правила осуществления мониторинга 

исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий 

реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключено такое 

соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта. 

Минэкономразвития России уполномочено от имени РФ подписывать 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, отказывать в их заключении, 

принимать решения о расторжении соглашений и об урегулировании вытекающих из 

них споров, а также исполнять иные полномочия. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.09.2022 N 1610 "О внесении 
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изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке" 

Самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство и осуществляющие 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, 
смогут получить льготный кредит по ставке 1-5% годовых 

 

Указанная мера поддержки распространяется как на краткосрочные займы, так и 

на инвестиционные кредиты на срок до 12 лет. Установлено, что для получения 

кредита самозанятый гражданин должен представить выписку из похозяйственной 

книги, подтверждающую ведение производственной деятельности не менее чем в 

течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления кредита. 

Соответствующие изменения внесены в порядок субсидирования льготных 

кредитов на производство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее 

реализацию. 

Документом закреплены и иные меры поддержки сельхозпроизводителей. Так, в 

частности, предусмотрена возможность пролонгации с 1 августа 2022 года ранее 

предоставленного льготного инвестиционного кредита на строительство новых 

тепличных комплексов с 12 до 15 лет. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.09.2022 N 1636"Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на создание и 
обеспечение деятельности отраслевого центра компетенций по информационной 
безопасности в промышленности" 

Российским организациям будут предоставляться субсидии на создание и 
обеспечение деятельности отраслевого центра компетенций по информационной 
безопасности в промышленности 

Субсидия предоставляется Минпромторгом России в рамках федерального 

проекта "Информационная безопасность" в целях создания и обеспечения 

деятельности отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в 

промышленности для решения ряда задач, среди которых, в частности: 

обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы промышленных предприятий; 

проведение мероприятий по оценке степени защищенности информационных 

ресурсов промышленных предприятий; 

проведение мероприятий по установлению причин компьютерных инцидентов, 

вызванных компьютерными атаками на информационные ресурсы промышленных 

предприятий и др. 

Документом, в числе прочего, установлен порядок предоставления субсидии и 

закреплены требования к рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидии. 
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Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1657 
"О внесении изменений в Правила отбора инфраструктурных проектов, 
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых 
являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов" 

Уточнен порядок использования субъектом РФ средств, полученных из 
федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов 

Установлено, что не допускается использование субъектом РФ средств 

бюджетного кредита на финансовое обеспечение исполнения его расходных 

обязательств, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета, 

в отношении инфраструктурных проектов, одобренных президиумом (штабом) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации 

после 1 января 2022 г. 

 

Федеральный закон от 24.09.2022 N 366-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 9 и 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году" 

Установлен срок внесения в Госдуму проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 

Согласно закону в 2022 году Правительство РФ вносит на рассмотрение и 

утверждение проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября 2022 года (согласно 

общему правилу - не позднее 15 сентября текущего года). 

  
Постановление Правительства РФ от 21.09.2022 N 1662 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
В 2022 году реструктурированная задолженность субъектов РФ перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам не подлежит погашению, 
подлежащая погашению в 2022 году задолженность погашается в 2025 году 

 

Установлено, что средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в 2022 году 

в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, 

подлежат направлению в 2022 году на выполнение инженерных изысканий, 

проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 

целях реализации новых инвестиционных проектов, на обеспечение расходных 

обязательств субъектов РФ, 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 
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профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

Постановление Правительства РФ от 21.09.2022 N 1666 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Уточнены требования к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

Указанные требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 

18.09.2020 N 1492. 

В частности, изменениями предусмотрено, что при необходимости в правовом 

акте, регулирующем предоставление субсидии, может быть установлено требование о 

проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии, 

предоставляемой в порядке возмещения недополученных доходов и (или) 

возмещения затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления 

субсидии и (или) единовременного предоставления субсидии. 

Кроме этого, изменения внесены в постановление Правительства РФ от 5 

апреля 2022 г. N 590, которым установлены особые условия предоставления в 2022 

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

товаров, работ, услуг. 

 

Постановление Правительства РФ от 19.09.2022 N 1659 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры 
промышленных технопарков в сфере электронной промышленности" 

Установлен порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в 
целях софинансирования их расходных обязательств на создание, развитие и 
(или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в 
сфере электронной промышленности 

 

Субсидии предоставляются в размере не более 300 млн. рублей в год с учетом 

предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъекта РФ на 

очередной финансовый год, а также не превышающего 60 тыс. рублей за 1 кв. метр 

общей площади зданий, строений промышленного технопарка в сфере электронной 

промышленности. 

Размер субсидии из федерального бюджета не может превышать 50 процентов 

фактически понесенных и (или) планируемых управляющей компанией затрат на 

создание, развитие и (или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленного 

технопарка в сфере электронной промышленности частной формы собственности, 

проектная документация на которые прошла государственную экспертизу в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Установлены, в числе прочего, порядок федерального и регионального отбора 

проектов по созданию, развитию и модернизации объектов инфраструктуры 

промышленного технопарка в сфере электронной промышленности, последним годом 

реализации которых является 2030 год, устанавливаются критерии отбора, порядок 

ранжирования поступивших заявок, порядок определения размера субсидии. 
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В приложениях приведены требования к нормативному правовому акту 

субъекта РФ о порядке и условиях проведения регионального отбора проектов, а 

также заключение исполнительного органа субъекта РФ о возможности финансового 

обеспечения или возмещения затрат управляющей компании промышленного 

технопарка. 

 
Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1675 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2018 г. N 1766" 

Внесены изменения в методику расчета нормативов формирования 
расходов на содержание органов государственной власти субъекта РФ 

 

В числе прочего до 2025 года продлен срок, когда фактическая доля объема 

расходов на содержание органов госвласти субъекта РФ в доходной базе субъекта 

может превысить размер норматива не более чем на размер доли расходов, 

определенный исходя из нормативной численности работников не более 20 человек, 

на которых возложено выполнение задач по организации проектной деятельности и 

мониторинга реализации национальных проектов, и расчетного объема расходов, 

связанных с выплатой заработной платы указанным работникам. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1722"О внесении 
изменений в Положение о реализации мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" 

Продлена программа поддержки многодетных семей, с помощью которой 
они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или 

последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 

(ранее - по 31 декабря 2022 года). При этом срок заключения кредитного договора для 

таких семей также продлевается до 1 июля 2024 года. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

Постановление Правительства РФ от 06.09.2022 N 1568 "О внесении 
изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности" 

Упрощен порядок лицензирования деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности 

Поправками предусматривается: подача заявлений о предоставлении лицензии, 

о внесении изменений в реестр лицензий посредством портала госуслуг; сокращение 

перечня представляемых в лицензирующий орган сведений; сокращение срока 

предоставления лицензий, внесения изменений в реестр лицензий; проведение 

выездной оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным 

требованиям с использованием дистанционных форм взаимодействия. 

 
Постановление Правительства РФ от 12.09.2022 N 1593"О внесении 

изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности" 
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Уточнен порядок лицензирования образовательной деятельности 

Так, скорректирован перечень сведений и документов, которые необходимо 

представить для получения лицензии в лицензирующий орган соискателю лицензии, 

образовательным организациям, планирующим реализовывать образовательные 

программы дистанционно, российским образовательным организациям, 

расположенным за пределами территории РФ и иным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, а также при намерении лицензиата 

осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления или в 

филиале, не указанным в реестре лицензии. 

Предусмотрено, в частности, что образовательные организации, планирующие 

реализовывать образовательные программы дистанционно, для получения лицензии 

не указывают в сведениях о реализации образовательных программ, в том числе: 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным образовательным программам; реквизиты документов, 

подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности; реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности и др. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 1 

сентября 2026 года. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.08.2022 N 814 "О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076" 
Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70211. 

Скорректированы правила приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры 

 

В частности: 

закреплено право поступающего внести изменения в заявление о приеме в 

порядке и в сроки, установленные организацией, в том числе изменить приоритеты 

зачисления; 

уточнен порядок использования ЕПГУ при подаче заявлений о приеме и иных 

документов; 

установлено, что в конкурсном списке необходимо отражать, наряду с иными 

сведениями, приоритет зачисления, указанный в заявлении (заявлениях) о приеме; 

закреплено, что при установлении вступительного испытания по иностранному 

языку организация высшего образования устанавливает один или несколько 

иностранных языков, по которым поступающие могут использовать результаты ЕГЭ. 

Также Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры дополнен новой главой XII.1, закрепляющей особенности приема на 

места в пределах специальной квоты. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 

сентября 2027 года. 

 
Федеральный закон от 24.09.2022 N 371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 
Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

Подписан закон о введении единых для РФ федеральных основных 
общеобразовательных программ. 

 

Законом также вводятся обязательные для исполнения федеральная рабочая 

программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы. 

Согласно тексту документа, образовательные организации сохраняют за собой 

право разрабатывать собственные образовательные программы, однако в 

обязательном порядке необходимо применять: 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

Установлено, что федеральные основные общеобразовательные программы 

должны быть утверждены Минпросвещения России не позднее 1 января 2023 года. 

Основные общеобразовательные программы подлежат приведению в соответствие с 

федеральными основными общеобразовательными программами не позднее 1 

сентября 2023 года. 

Минпросвещения России устанавливает порядок подготовки, экспертизы, 

апробации и издания учебников и разработанных в комплекте с ними учебных 

пособий, включаемых в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и используемых при реализации обязательной части основных 

общеобразовательных программ, а также имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых 

на базе основного общего образования или интегрированных с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, при освоении 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основного общего образования и 

среднего общего образования. 

Исключительные права на учебники будут принадлежать РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

 
"Концепция развития сети психологических служб в образовательных 

организациях высшего образования в Российской Федерации" 
(утв. Минобрнауки России 29.08.2022 N ВФ/1-Кн) 
Утверждена Концепция развития сети психологических служб в вузах 
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Документ определяет цели, задачи, принципы, основные направления и эффекты 

реализации государственной политики в сфере развития системы психологического 

сопровождения обучающихся в образовательных организациях высшего образования 

в РФ, в том числе в части реализации закрепленного в статье 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" академического права обучающихся на 

психологическую помощь как одного из условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся. 

Так, в качестве основных задач Концепции определены, в частности: 

создание и обеспечение функционирования единой системы научно-

методического и информационного обеспечения психологических служб в 

образовательных организациях высшего образования; 

повышение доступности квалифицированной психологической помощи для всех 

обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования; 

обеспечение соответствия психологической службы запросам и потребностям 

современного цифрового общества; 

разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности 

психологических служб в образовательных организациях высшего образования. 

Реализация Концепции будет содействовать достижению национальных целей 

развития РФ на период до 2030 года, определенных Указом Президента РФ от 

21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года". 

 

Расширены академические права ряда образовательных организаций: вузы 
"Сколково" наделены правом разрабатывать образовательные стандарты 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 397-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и 

государственной научно-технической политике" и статью 11 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Так, образовательные организации высшего образования, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории инновационного центра "Сколково" и 

территориях инновационных научно-технологических центров, уполномочены 

разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-

стажировки. 

Кроме этого, указанные образовательные организации вправе, в частности, 

самостоятельно создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней, определять порядок их присуждения и определять перечни научных 

специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема 

диссертаций для защиты. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Обладателям ученых степеней, присужденных организациями, указанными в части 2 

статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ, до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, предоставляются те же академические и 

(или) профессиональные права, что и обладателям ученой степени кандидата наук, 

присужденной в рамках государственной системы научной аттестации. 
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Правительство РФ разрешило направлять средства материнского капитала 
на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными 
предпринимателями 

  Постановление Правительства РФ от 17.10.2022 N 1842 "О внесении 
изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с получением образования ребенком 
(детьми) расходов" 

 

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Ранее средства материнского капитала можно было направить на оплату обучения 

ребенка только в частной образовательной организации, зарегистрированной в 

качестве юридического лица. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1553 "Об утверждении 
Правил представления информации в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней" 

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый порядок представления 
информации в ЛесЕГАИС 

Предусмотрен порядок представления информации, указанной в части 9 статьи 

50.6 ЛК РФ, и формы представления такой информации. 

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 

03.12.2014 N 1301. 

Утвержденные Правила действуют до 31 декабря 2024 г. включительно. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.09.2022 N 1562 "О внесении 
изменений в Положение о проведении государственной экологической 
экспертизы" 

Внесены изменения в порядок проведения государственной экологической 
экспертизы, осуществляемой Росприроднадзором 

В частности, скорректированы сроки проведения экспертизы, определен 

порядок направления физическим лицом материалов на государственную 

экологическую экспертизу в электронном виде, устанавливается порядок внесения 

записи о заключении государственной экологической экспертизы в реестр выданных 

заключений, уточняются сроки действия выданных положительных заключений, 

устанавливается порядок предоставления сведений из реестра выданных заключений 

государственной экологической экспертизы. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу с 1 марта 2024 г., и действует до 1 января 

2027 г. 
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С 1 марта 2023 года содержание животных в местах их продажи будет 
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством РФ 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 392-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 5 и 11 Федерального закона "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 

Требования по выгулу домашних животных больше не распространяются 
на собак-проводников 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 396-ФЗ "О внесении изменений в статьи 
3 и 13 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Согласно тексту закона, собака-проводник - собака с комплектом снаряжения, 

которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, 

подтверждающий ее специальное обучение. 

 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1673 "Об утверждении 
Правил формирования и утверждения перечня федерального имущества, 
приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества на плановый период, а 
также внесения изменений в указанный перечень и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Утверждены требования к формированию перечня федерального 
имущества, приватизация которого осуществляется без включения в 
прогнозный план 

Формирование перечня осуществляется в соответствии с программами и 

задачами, определенными Правительством РФ. Перечень формируется Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом и утверждается Минфином 

России. 

Постановлением также внесены изменения в Положение об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27 августа 

2012 г. N 860. 

В частности в целях реализации Федерального закона от 14.07.2022 N 320-ФЗ 

внесены изменения в порядок проведения аукционов по продаже государственного и 

муниципального имущества 
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Если в аукционе примет участие только один участник, с ним заключат договор 

по начальной цене продажи имущества. Ранее в этой ситуации аукцион признавали 

несостоявшимся. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

Письмо Роскомнадзора от 06.09.2022 N 08-80975 "О рассмотрении письма" 
Даны разъяснения о порядке уведомления Роскомнадзора об 

осуществлении деятельности по обработке персональных данных 

Сообщается, в частности, что электронные формы уведомления, и порядок его 

заполнения размещены на Портале персональных данных Роскомнадзора 

(https://pd.rkn.gov.ru/). 

На интернет-странице https://pd.rkn.gov.ru/operators-

registry/notification/form/?form оператору предоставлена возможность сформировать 

уведомление в электронной форме. 

Отмечается, что при подаче уведомления, указание оператором даты начала 

обработки персональных данных, не совпадающей с датой государственной 

регистрации оператора, а также началом осуществления любого действия, 

совершаемого с персональными данными, не будет противоречить Федеральному 

закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2022 N 2523-р «Об определении 
ВКонтакте и Одноклассники в качестве информационных систем и (или) 
программ для электронных вычислительных машин, используемых 
государственными органами, в том числе судами, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, включая управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления, 
организациями, подведомственными государственным органам и органам 
местного самоуправления, для создания официальных страниц» 

 
Правительство РФ обязало государственные органы создать официальные 

страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" 

Согласно документу, указанные социальные сети определены в качестве 

используемых государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными им организациями, судами, Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ (включая его управления в субъектах РФ) для создания своих 

официальных страниц. 

Распоряжение вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1750"Об утверждении 
Правил хранения реестровых дел, лесоустроительной документации, 
документированной информации государственного лесного реестра, единой 
государственной автоматизированной информационной системы учета 
древесины и сделок с ней, созданных до ввода в эксплуатацию федеральной 
государственной информационной системы лесного комплекса" 

С 1 января 2025 г. устанавливается порядок хранения реестровых дел, 
лесоустроительной документации, документированной информации 
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государственного лесного реестра, созданных до ввода в эксплуатацию 
федеральной государственной информационной системы лесного комплекса 

 

Реестровые дела, лесоустроительная документация, документированная 

информация государственного лесного реестра подлежат хранению 

уполномоченными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, осуществлявшими до 1 января 2025 г. функции по ведению 

государственного лесного реестра, на бумажном носителе (в случае их создания в 

бумажном виде) или в электронной форме (в случае их создания в электронной 

форме). 

Реестровые дела и документированная информация государственного лесного 

реестра на бумажном носителе хранятся в течение 10 лет со дня ввода в эксплуатацию 

ФГИС ЛК. 

Лесоустроительная документация на бумажном носителе хранится не менее 10 

лет со дня ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной 

системы лесного комплекса и до проведения очередного лесоустройства. 

Документированная информация единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета древесины и сделок с ней подлежит постоянному 

хранению в электронной форме, обеспечивающей хранение данных, предотвращение 

их искажения, подделки и утраты, а также несанкционированного доступа к ним лиц, 

не имеющих права на доступ к таким данным. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1748 "Об утверждении 
Правил внесения в государственный лесной реестр сведений и размещения в 
государственном лесном реестре документов органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со 
статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации на принятие 
соответствующих решений, рассмотрение документов, и требований к формату 
таких документов в электронной форме" 

Правительством РФ утверждены Правила внесения в государственный 
лесной реестр сведений и размещения в нем документов органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 

Предусмотрено, что документы размещаются в государственном лесном 

реестре в электронной форме не позднее одного рабочего дня со дня принятия 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

соответствующих решений (актов). Документы, подлежащие согласованию с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, размещаются 

в реестре в электронной форме не позднее одного рабочего дня со дня согласования. 

Постановлением также устанавливаются требования к формату документов в 

электронной форме, размещаемых в государственном лесном реестре органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ на принятие соответствующих 

решений, рассмотрение документов. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1472 "О внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Действие механизма облигаций специализированных обществ проектного 

финансирования распространено на строительство жилья, предназначенного 
для социального и коммерческого найма 

 

Установлено, что с использованием облигаций специализированных обществ 

проектного финансирования осуществляется финансирование: 

проектов строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, 

транспортной инфраструктуры (в том числе с приобретением транспортных средств 

общего пользования), социальной и иной инфраструктуры, реализуемых при 

жилищном строительстве; 

проектов строительства и (или) реконструкции объектов жилищного 

строительства, являющихся наемными домами, или указанных объектов жилищного 

строительства и объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения их 

эксплуатации. 

Также предусматривается, в числе прочего, что участники инфраструктурных 

проектов смогут обеспечивать электронный документооборот посредством единой 

информационной системы жилищного строительства. 

 

Актуализирован порядок проведения подготовительных работ, не 
причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, до 
выдачи разрешения на строительство объекта федерального, регионального или 
местного значения 

  Постановление Правительства РФ от 14.10.2022 N 1834 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 
ноября 2020 г. N 1798" 

 

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 14.07.2022 N 350-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Предусмотрено, что подготовительные работы могут выполняться со дня 

направления проектной документации объектов на экспертизу либо в случае, 

предусмотренном частью 15.5 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, - со дня 

согласования органом исполнительной власти или организацией, уполномоченными 

на проведение экспертизы проектной документации, разделов проектной 

документации, изменений в них. 

 

Определены случаи проведения строительного контроля по решению 
Правительства РФ 

  Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1816 "Об установлении 
случаев принятия Правительством Российской Федерации решений о 
проведении строительного контроля федеральными органами 
исполнительной власти или подведомственными им государственными 
(бюджетными или автономными) учреждениями, указанными в части 2.1
статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

Так, по решению Правительства РФ: 
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строительный контроль по объектам капитального строительства, 

мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной 

собственности субъектов РФ и (или) муниципальной собственности, включенным в 

федеральную адресную инвестиционную программу, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального 

бюджета, за исключением объектов капитального строительства, включенных в 

государственный оборонный заказ, объектов капитального строительства, по которым 

главным распорядителем средств федерального бюджета являются Минтранс России, 

Ространснадзор, Росавтодор, Росжелдор, и объектов капитального строительства, по 

которым главным распорядителем средств федерального бюджета является 

публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", 

осуществляется подведомственным Минстрою России федеральным бюджетным 

учреждением "Федеральный центр строительного контроля"; 

строительный контроль по объектам капитального строительства, 

мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам) государственной 

собственности субъектов РФ и (или) муниципальной собственности, включенным в 

комплексную государственную программу РФ "Строительство", финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, за исключением объектов капитального строительства, 

включенных в государственный оборонный заказ, объектов капитального 

строительства, по которым главным распорядителем средств федерального бюджета 

являются Минтранс России, Ространснадзор, Росавтодор, Росжелдор, и объектов 

капитального строительства, по которым главным распорядителем средств 

федерального бюджета является публично-правовая компания "Единый заказчик в 

сфере строительства", осуществляется подведомственным Минстрою России 

федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного 

контроля" (с 1 января 2023 года). 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок 

его вступления в силу. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Постановление Правительства РФ от 24.08.2022 N 1486 "О внесении 
изменения в раздел II государственной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

Расширены стратегические приоритеты госпрограммы РФ "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" 

К числу таких приоритетов отнесено создание импортозамещающих 

производств и локализации производственных цепочек в Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2022 N 1554 "О внесении 
изменения в Основные положения формирования и государственного 
регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и 
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от 
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магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и 
газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений 
природного газа до магистрального газопровода" 

Дополнены Основные положения формирования и государственного 
регулирования цен на газ 

Предусмотрено, что цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его 

аффилированными лицами, при его перепродаже ПАО "Газпром" и/или его 

аффилированным лицам после входа в систему магистрального газопроводного 

транспорта вне места (точки) определения регулируемых оптовых цен на газ (за 

исключением оптовых цен на природный газ, реализуемый на организованных 

торгах), не может превышать регулируемую оптовую цену, установленную в 

соответствии с Основными положениями формирования и государственного 

регулирования цен на газ для субъекта РФ, в котором осуществляется перепродажа 

газа. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2022 N 1723 "Об особенностях 
утверждения в 2022 году инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 13 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. N 132" 

В 2022 году территориальные сетевые организации должны будут 
раскрывать информацию о прогнозируемой ими стоимости инвестиционных 
проектов 

 

Установлено, в частности, что в 2022 году территориальные сетевые 

организации и организация по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью раскрывают в том числе информацию о прогнозируемой сетевой 

организацией стоимости инвестиционных проектов, предусмотренных проектом 

инвестиционной программы, содержащую сметный расчет стоимости реализации 

инвестиционного проекта, составленный в прогнозных ценах и в ценах, сложившихся 

ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с использованием 

сметной документации, разработанной в составе утвержденной в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности проектной документации по 

инвестиционному проекту, сметных нормативов, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, и другой ценовой информации (в сметном 

расчете указываются использованные документы и источники ценовой информации) 

с приложением копий документов, использованных в качестве источников ценовой 

информации для подготовки сметного расчета (за исключением сметных 

нормативов), а также с приложением при их наличии разработанных в составе 

утвержденной проектной документации сводки затрат, сводного сметного расчета, 

пояснительной записки к сметной документации и копии решения об утверждении 

такой проектной документации. Такая информация раскрывается в форме 

электронных документов. 

Решения об утверждении инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу 

субъекта электроэнергетики,должны содержать: перечни инвестиционных проектов с 

указанием сроков их реализации, а также целей реализации инвестиционных 

проектов, если указанные решения принимаются в отношении сетевой организации; 
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плановые показатели реализации инвестиционной программы, включая источники 

финансирования инвестиционной программы в целом; план принятия к 

бухгалтерскому учету основных средств и нематериальных активов в натуральном 

выражении. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2022 N 1756 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. N 1604" 

Скорректированы Правила предоставления субъектами деятельности в 
сфере промышленности, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления информации для включения в государственную 
информационную систему промышленности 

В частности, перечень подлежащих утверждению уполномоченным органом 

форм предоставления информации для включения в государственную 

информационную систему промышленности субъектами деятельности в сфере 

промышленности, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления дополнен формой N 9 "Информация об уровне цифровой зрелости". 

Также документом уточнен состав информации, предоставляемой оператору 

государственной информационной системы промышленности для включения в 

указанную систему. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их 

вступления в силу. 

 

Установлены особенности формирования и реализации промышленной 
политики в сфере проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 390-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике 

в Российской Федерации" 
Установлено, что формирование и реализация промышленной политики в сфере 

проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов осуществляются в 

соответствии с целями, задачами и приоритетными направлениями, определенными 

Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и 

стратегией развития судостроительной промышленности, утверждаемой 

Правительством РФ. 

Законом определяются, в том числе, особенности формирования промышленной 

политики в области определения ориентировочной стоимости строительства судна, 

проведения проверки достоверности (экспертизы) ее обоснования, а также 

определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации 

судна. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

ТРАНСПОРТ 
 

Постановление Правительства РФ от 01.09.2022 N 1539"О внесении 
изменений в особенности тарификации воинских и специальных 
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железнодорожных перевозок" 
Уточнен порядок расчета платы за перевозку воинских грузов по 

инфраструктуре в привлеченном подвижном составе 

Также установлено, что в случае если привлеченный подвижной состав после 

железнодорожной перевозки в железнодорожно-паромном сообщении воинских 

грузов используется для железнодорожной перевозки в железнодорожно-паромном 

сообщении грузов в обратном направлении, перевозчиком, осуществляющим 

воинские и специальные железнодорожные перевозки, производится перерасчет 

начисленной провозной платы за воинскую железнодорожную перевозку в 

железнодорожно-паромном сообщении в груженом рейсе с исключением стоимости 

дополнительных услуг перевозчиков внутреннего водного транспорта и (или) 

морского транспорта за условный порожний рейс и платы за использование 

привлеченного подвижного состава при организации и осуществлении 

железнодорожной перевозки в железнодорожно-паромном сообщении в условном 

порожнем рейсе. 

 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2022 N 1594"О внесении 
изменений в Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов 
с экспериментальными воздушными судами в Российской Федерации" 

Уточнены правила расследования авиационных происшествий и 
инцидентов с воздушными судами в РФ 

 

Установлено, в частности, что членами комиссии по расследованию назначаются 

лица, имеющие квалификацию в области разработки, производства, эксплуатации и 

ремонта авиационной техники и ее компонентов, аэродромов (аэропортов), 

управления воздушного движения, гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды, медицины и не связанные непосредственной ответственностью за авиационное 

происшествие. 

Определено, что руководитель организации, в районе ответственности которого 

произошло авиационное происшествие, немедленно передает устное сообщение об 

этом, в том числе, в следственный орган СК России. Если по факту авиационного 

происшествия проводится процессуальная проверка или осуществляется 

предварительное следствие, подлинники акта и других материалов расследования 

направляются в соответствующий следственный орган СК России. 

Вскрытие и прослушивание (просмотр) устройств аудио- и видеофиксации, в 

том числе записи переговоров специалистов органов управления воздушным 

движением, а также вскрытие и расшифровка записей бортовых средств объективного 

контроля, в том числе записи переговоров экипажа воздушного судна, потерпевшего 

бедствие, до прибытия комиссии по расследованию запрещаются и могут быть 

произведены только по решению председателя комиссии по расследованию. 

 

"Перечень поручений по вопросам развития Кировской, Рязанской, 
Томской и Ярославской областей" 

(утв. Президентом РФ 02.09.2022 N Пр-1519) 
 
Правительству РФ даны поручения по вопросам развития транспортной 

инфраструктуры Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей 
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В соответствии с указанным Перечнем Правительству Российской Федерации 

поручено в числе прочего: 

Обеспечить совместно с органами исполнительной власти Томской области 

реализацию в 2023 - 2027 годах строительства третьего моста через р. Томь в г. 

Томске. Доклад по исполнению поручения - до 1 октября 2022 г., далее - один раз в 

полгода.     

Определить источники финансирования указанного проекта, в том числе 

рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных 

бюджетных ассигнований и предоставлении дополнительных инфраструктурных 

бюджетных кредитов. 

Срок - 1 октября 2022 г. Ответственный: Мишустин М.В. 

Рассмотреть совместно с Администрацией Томской области вопрос о 

выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований 

бюджету Томской области: 

а) на строительство на территории Томской области областной 

многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой; 

б) на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории Томской области. 

Доклад - до 1 октября 2022 г. Ответственные: Мишустин М.В., Мазур В.В. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о выделении бюджету Томской области 

дополнительных бюджетных ассигнований на строительство и благоустройство 

объектов социально-культурной направленности. 

 

В Правилах дорожного движения закреплен порядок езды на 
электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других аналогичных 
устройствах 

Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1769 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

Установлено, в частности, что на средствах индивидуальной мобильности 

допускается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого 

электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и 

пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. 

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности 

будет регулироваться специальными дорожными знаками, разрешающими, 

ограничивающими или запрещающими перемещение на таких видах транспорта в тех 

или иных зонах. 

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. При движении 

по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы 

должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвижения 

средства индивидуальной мобильности. 

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю 

проезжей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где 

максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение 

велосипедистов. Средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано 
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тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а 

также фарой (фонарем) белого цвета спереди. 

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 N 1474 "О внесении 
изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических 
проектов в агропромышленном комплексе" 

Расширен перечень направлений, финансируемых за счет грантовой 
поддержки комплексных научно-технических проектов 

 

Использовать грантовую поддержку теперь можно по более широкому 

перечню направлений, к которым отнесены, в частности: разработка средств защиты 

растений, монтаж оборудования и сельскохозяйственной техники, приобретение и 

установка шпалеры и (или) противоградовой сетки для ухода за многолетними 

насаждениями. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

Ратифицировано межправительственное российско-мексиканское 
соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического 
пространства в мирных целях, подписанное в городе Мехико 28 сентября 2021 
года 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 380-ФЗ 
"О ратификации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о 
сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в 
мирных целях" 

Соглашением определяются области и формы сотрудничества, а также принцип 

финансирования совместной деятельности, регулируются вопросы правовой защиты 

и охраны интеллектуальной собственности, создаваемой и (или) предоставляемой в 

рамках Соглашения. 

Особое внимание в Соглашении уделяется правовой и физической защите 

имущества и охране технологий, экспортному контролю, вопросам перемещения 

через таможенные границы Российской Федерации и Мексиканских Соединенных 

Штатов товаров, специально предназначенных для целей сотрудничества в рамках и 

на условиях указанного Соглашения. Указанная категория товаров подлежит 

освобождению от таможенных пошлин и налогов, взимаемых таможенными органами 

в соответствии с законодательством государств Сторон Соглашения. 

 
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

 

Правительством РФ определены особенности исполнения контрактов по 
госзакупкам в связи с проведением мобилизации 

  Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1838 "Об изменении  
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существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения 
федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об 
изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по 
вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу 
отдельных положений постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663" 

Установлено, что по соглашению сторон допускается изменение существенных 

условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года для обеспечения 

федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от 

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с 

мобилизацией в Российской Федерации. 

Начисленные и неуплаченные суммы неустоек по контракту будут списаны, 

если обязательства по контракту не были исполнены в полном объеме в связи с 

мобилизацией. Также отмечено, что компании и ИП, которые не смогли обеспечить 

исполнение контракта из-за мобилизации, не будут включаться в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их 

вступления в силу. 


