Www.artiks.ru
+7 495 721-35-88
________________________________________________________________________________
Правовой календарь на III квартал 2022 года
1 ИЮЛЯ
Налоги
Страховые взносы
Государственный контроль (надзор)
Исполнительное производство
Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов
Трудовые отношения
Социальное страхование
Пенсионное страхование
Обязательное медицинское страхование
ОСАГО
Судопроизводство
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Контрактная система закупок
Национальная платежная система
Финансы
Кредитные организации
Некредитные финансовые организации
Микрофинансовые организации
Аудиторская деятельность
Страхование
Транспорт
Изменения в жилищном законодательстве
ЖКХ
Медицина
Энергетика
Промышленность
Сельское хозяйство

Фитосанитария
Интеллектуальная собственность
Табачные изделия и никотинсодержащая продукция
Госуслуги
Информация
Техническое регулирование
Безопасность
Туризм
Разрешительные режимы
Паспортный режим
Регистрационный учет
Миграция
Внешнеэкономическая деятельность

НАЛОГИ

С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года включительно в отдельных субъектах
РФ проводится эксперимент по установлению специального налогового режима
"Автоматизированная упрощенная система налогообложения"
Эксперимент проводится в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан.
Налогоплательщиками специального налогового режима признаются организации и ИП,
перешедшие на такой режим, место нахождения (место жительства) которых расположено на
территории указанных субъектов РФ. При этом отдельные лица не вправе применять
специальный налоговый режим (организации, имеющие филиалы и (или) обособленные
подразделения, банки и небанковские кредитные организации, страховщики,
профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации и ИП, средняя численность
работников которых за налоговый период превышает 5 человек, и т.д.).
Объектом налогообложения признаются доходы (налоговая ставка установлена в
размере 9%) либо доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка
установлена в размере 20%), определяемые в установленном порядке.
В период применения специального налогового режима для организаций и ИП
установлены нулевые тарифы страховых взносов.
Налоговым периодом признается календарный месяц. Налоговая декларация в
налоговые органы не представляется.

ИП, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от обязанности по
уплате НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности (за исключением
налога, уплачиваемого с дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам
35% и 9%), а также налога на имущество физических лиц в отношении имущества,
используемого для предпринимательской деятельности (за исключением объектов,
включенных в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, с учетом установленных особенностей).
Организации и ИП, применяющие специальный налоговый режим, не признаются
налогоплательщиками НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на
территорию РФ, и НДС, уплачиваемого в качестве налогового агента).
Также установлены порядок и условия начала и прекращения применения специального
налогового режима, порядок исчисления и уплаты налога, особенности исчисления
налоговой базы при переходе на специальный налоговый режим с иных режимов
налогообложения и при переходе со специального налогового режима на иные режимы
налогообложения, особенности исчисления страховых взносов.
(Федеральные законы от 25.02.2022 N 17-ФЗ, N 18-ФЗ и 22-ФЗ; Письмо ФНС России от
28.03.2022 N АБ-4-20/3688@; Информация ФНС России)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "С 1 июля вводят новый налоговый режим";
Обзор: "Что ждет бухгалтера в II квартале 2022 года";
Обзор: "Основные изменения налогового законодательства в 2022 году".

С 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) организации и ИП вправе
применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов посредством перечисления в бюджет РФ единого налогового
платежа
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ)

Установлена форма уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых
платежей по налогам, страховых взносов в целях применения особого порядка
перечисления в бюджетную систему обязательных платежей с использованием единого
налогового платежа
(Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@)

ФНС России возобновляет принятие решений о приостановлении операций по
счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников

Одновременно с 1 июля 2022 года до отдельного распоряжения налоговым органам
поручается не принимать решения о приостановлении операций по счетам до истечения
двухнедельного срока с момента направления в банк поручений на списание и перечисление
в бюджет задолженности по налогам и сборам.
(Письмо ФНС России от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@)

Расширяется перечень операций, освобождаемых от налогообложения НДС
В указанный перечень включены оказываемые клиринговыми организациями,
кредитными организациями, брокерами или депозитариями услуги по:
- определению суммы денежных средств (количества иного имущества), подлежащих
передаче по договору, являющемуся производным финансовым инструментом (ПИФ), и (или)
по договору, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств из договора,
являющегося ПИФ;
- предъявлению требований, предусмотренных указанными договорами;
- совершению иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения
обязанностей каждой из сторон по указанным договорам.
Кроме того, в перечень, установленный пунктом 3 статьи 149 НК РФ, включены
операции по предоставлению обеспечительного платежа в денежной форме или ценными
бумагами, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление
обеспечительного платежа, осуществляемые по договорам репо, договорам, являющимся
ПИФ, и (или) договорам иного вида, объектом которых являются ценные бумаги и (или)
иностранная валюта, в том числе по указанным договорам, заключаемым на условиях,
определенных генеральным соглашением (единым договором).
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 96-ФЗ)

Реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау), а также прав на их использование на основании договора коммерческой
концессии освобождается от налогообложения НДС
Освобождение возможно при условии выделения в цене договора коммерческой
концессии вознаграждения за передачу исключительных прав на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства
(ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной
деятельности.
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 97-ФЗ)

С 1 июля 2022 года услуги по предоставлению в аренду отдельных объектов
туристской индустрии и предоставлению мест для временного проживания в
гостиницах облагаются по нулевой ставке НДС

В перечень услуг, облагаемых по нулевой ставке НДС, включены услуги:
- по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской
индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января
2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии;
- по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах
размещения (по 30 июня 2027 года включительно).
Льготную налоговую ставку можно применять до истечения 20 последовательных
налоговых периодов, следующих за налоговым периодом, в котором соответствующий
объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции).
Установлены перечни документов, подтверждающих обоснованность применения
нулевой налоговой ставки в отношении указанных услуг.
(Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ; Письмо ФНС России от 07.04.2022 N СД-43/4214@)

Фракции пальмового масла исключены из перечней продовольственных товаров,
облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе и реализации в РФ
(Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 849)

С 1 июля 2022 года не допускается заключение инвестиционного соглашения о
стимулировании добычи нефти на отдельных участках недр, которые расположены
полностью или частично в границах Ханты-Мансийского района, в целях применения
налоговых вычетов по НДПИ
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ)

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года для страхователей, применяющих
специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения", применяются нулевые тарифы страховых взносов на пенсионное
страхование
(Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

Уточняются состав сведений и сроки их внесения в единый реестр контрольных
(надзорных) мероприятий

В отношении физических лиц - граждан РФ сведения вносятся в единый реестр
контрольным (надзорным) органом в части фамилии, имени и отчества (при наличии) и ИНН
или СНИЛС.
Сведения о филиалах иностранных юридических лиц в части наименования
юридических лиц, ИНН, адреса (места нахождения) на территории РФ, а также кодов
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности формируются в
едином реестре исключительно посредством информационного взаимодействия единого
реестра с государственным реестром аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц.
В состав сведений, в частности, включены сведения об информировании
контролируемого лица, о форме и месте проведения профилактического мероприятия.
Расширены указания по заполнению данных.
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 786)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С 1 июля 2022 года должник-гражданин вправе подать в кредитную организацию
заявление о сохранении прожиточного минимума от взыскания
Должник-гражданин вправе обратиться в банк или иную кредитную организацию,
осуществляющие обслуживание его счетов и исполняющие содержащиеся в исполнительном
документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте, с заявлением о
сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина для
соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного
прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ) при обращении взыскания на его доходы. Прожиточный минимум
может быть сохранен кредитной организацией только на одном из счетов должника.
В случае поступления в кредитную организацию указанного заявления должникагражданина, при возвращении исполнительного документа взыскателю в нем проставляется
отметка о сохранении должнику-гражданину заработной платы и иных доходов, находящихся
на счете должника-гражданина, ежемесячно в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного минимума, установленного в
субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социальнодемографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума
превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ).
При наличии лиц, находящихся на иждивении должника-гражданина, он вправе
обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов
ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 444-ФЗ)

Возобновляют свое действие отдельные положения Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Речь идет о подпункте "а" пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007
N 229-ФЗ, действие которого было приостановлено в части обязательности предоставления
(указания) одного из идентификаторов гражданина-должника в отношении выдаваемых
исполнительных документов по исковым заявлениям и заявлениям о вынесении судебного
приказа, подаваемым:
- юридическими лицами или ИП, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами;
- ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными
потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье;
- специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
ресурсоснабжающими
организациями,
коммунальных услуг (энергоресурсов) гражданам;

осуществляющими

предоставление

- региональным оператором по обращению с ТКО.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ)

ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ

С 1 июля 2022 года тексты правовых актов с внесенными в них изменениями,
размещаемые
на
Официальном
интернет-портале
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), являются официальными
(Указ Президента РФ от 03.03.2022 N 90)

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Исключена возможность проверять в отдельных случаях выполнение требований,
установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР
Напомним, что в соответствии с п. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля при проведении проверки не вправе проверять выполнение требований,
установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и

РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность
применения которых не предусмотрена законодательством РФ.
При этом до 1 июля 2022 года указанное правило не применялось в отношении
проведения должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченных на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
проверки выполнения требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, в области:
- применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и
учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по
старости;
- правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное
пенсионное обеспечение, установления районных коэффициентов к заработной плате,
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, а
также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, иных
гарантий и компенсаций за работу в указанных районах и местностях.
(Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730 "О
Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности
в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания"
(Постановление Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730)

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Устанавливается механизм защиты прав застрахованных
неправомерного перевода средств пенсионных накоплений

лиц

в

случае

Урегулирован вопрос возврата лицам, застрахованным в системе обязательного
пенсионного страхования, части средств пенсионных накоплений в случае неправомерного
перевода этих средств из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой и признания судом
соответствующего договора об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Расширяется перечень источников формирования пенсионных накоплений. К ним
теперь отнесены:
- средства резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, подлежащие
восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица в случае
признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным;
- доход от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете накопительной пенсии
застрахованного лица в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным;
- проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений и
средства, направленные на формирование собственных средств фонда, подлежащих переводу
фондом предыдущему страховщику в случае признания судом договора об обязательном
пенсионном страховании недействительным.
Установлено, что за счет средств резерва фонда по обязательному пенсионному
страхованию:
- восстанавливаются на пенсионном счете накопительной пенсии средства пенсионных
накоплений, направленные в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию,
после поступления в фонд средств пенсионных накоплений;
- выплачивается доход от инвестирования средств резерва фонда по обязательному
пенсионному страхованию, подлежащих восстановлению на пенсионном счете
накопительной пенсии в случае признания судом договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным.
(Федеральный закон от 21.12.2021 N 415-ФЗ)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

С 1 июля 2022 года застрахованные лица при обращении за медицинской помощью
обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или
документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о
рождении)
В случае подачи застрахованным лицом заявления о включении в единый регистр
застрахованных лиц заявление о выборе страховой медицинской организации подается им
одновременно с заявлением о включении в единый регистр застрахованных лиц.
Если застрахованным лицом не было подано заявление о выборе страховой
медицинской организации, такое лицо считается застрахованным в страховой медицинской
организации, которую определил ТФОМС. Если застрахованным лицом не было подано
заявление о замене страховой медицинской организации, такое лицо считается
застрахованным той страховой медицинской организацией, которой оно было застраховано
ранее.

Конкретизированы положения, касающиеся предоставления сведений о застрахованных
лицах медицинским организациям, ТФОМС и застрахованному лицу.
Установлено, что полис ОМС представляет собой уникальную последовательность
символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице
в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о
застрахованных лицах. Полис ОМС может быть выдан в виде документа на материальном
носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде
штрихового кода (графической информации в кодированном виде), выполненного с
использованием единого портала госуслуг.
Полис ОМС формируется посредством включения ТФОМС сведений о застрахованном
лице в единый регистр застрахованных лиц на основании данных, получаемых в целях
ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, либо на основании
заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц, поданного застрахованным
лицом лично или через своего представителя.
ТФОМС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения сведений о
застрахованном лице в единый регистр застрахованных лиц, информирует об этом
застрахованное лицо.
(Федеральный закон от 06.12.2021 N 405-ФЗ; Приказ Минздрава России от 21.02.2022 N
100н)

С 1 июля 2022 года оператор ГИС ОМС должен обеспечить доступ субъектам ГИС
ОМС к ее подсистемам (модулям, компонентам) после регистрации в личном кабинете
и авторизации с использованием ЕСИА
(Постановление Правительства РФ от 11.06.2021 N 901)

ОСАГО

Заявление о предоставлении компенсации 50% стоимости ОСАГО инвалидам (в
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям можно будет подать
через Единый портал госуслуг
В этом случае территориальный орган ПФР в течение 3 рабочих дней со дня вынесения
решения о предоставлении компенсации уведомляет об этом гражданина через его личный
кабинет на Едином портале госуслуг.
Также заявление может быть подано непосредственно в МФЦ при наличии
заключенного им соглашения о взаимодействии с территориальным органом ПФР.
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2579)

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Возобновляют действие отдельные положения ГПК РФ
Действие пункта 3 части второй статьи 124, пункта 4 части первой статьи 127 и пункта
3 части второй статьи 131 ГПК РФ было приостановлено в части обязательности
предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в отношении исковых
заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа, подаваемых:
- юридическими лицами или ИП, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами;
- ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными
потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье;
- специализированной НКО, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах;
ресурсоснабжающими
организациями,
коммунальных услуг (энергоресурсов) гражданам;

осуществляющими

предоставление

- региональным оператором по обращению с ТКО.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Урегулированы отдельные вопросы осуществления единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений
Предусмотрена возможность подачи застрахованными лицами заявлений об
установлении единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и необходимых
документов в электронной форме.
Закрепляется возможность застрахованного лица обратиться в ПФР за единовременной
выплатой через МФЦ или через Единый портал госуслуг.
Уточняется порядок рассмотрения страховщиком по обязательному пенсионному
страхованию, осуществляющим пенсионное обеспечение, заявления о единовременной
выплате.
Работодатель вправе обращаться за единовременной выплатой застрахованным лицам,
состоящим с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.
Кроме того, уточняются требования к электронной подписи застрахованного лица при
подаче заявления о распределении средств пенсионных накоплений и заявления о
назначении, выплате и доставке накопительной пенсии, представляемых страховщику по
обязательному пенсионному страхованию в форме электронного документа.
Соответствующие изменения внесены также в отдельные приказы Минтруда России.

Утрачивают силу:
- Приказ Минтруда России от 03.07.2012 N 11н "Об утверждении форм документов,
необходимых для осуществления единовременной выплаты застрахованным лицам";
- форма заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, утвержденная Приказом Минтруда
России от 03.07.2012 N 12н.
(Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1969; Приказ Минтруда России от
10.03.2022 N 116н)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

С 1 июля 2022 года заявления о предоставлении отдельных мер социальной
поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников силовых
органов можно будет подать через единый портал госуслуг
Речь идет, в частности, о компенсационных выплатах в связи с расходами по оплате
пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг, о
пособиях на проведение летнего оздоровительного отдыха детей о ежемесячных пособиях
детям, и прочее.
(Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2542)

С 1 июля 2022 года заявления о предоставлении отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, можно будет подать через
единый портал госуслуг
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 24)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Определен порядок отнесения субъектов контроля в сфере госзакупок к
определенной категории риска
Предусмотрено, что контрольный орган включает в план проведения плановых
проверок субъекты контроля с учетом их отнесения к категориям риска.
Категории риска делятся на высокую, среднюю и низкую категории риска.
Отнесение субъектов контроля к определенной категории риска осуществляется на
основании следующих критериев:

- количество закупок, проведенных с нарушениями законодательства о контрактной
системе, выявленными по результатам рассмотрения жалоб участников закупок и проведения
на их основании внеплановых проверок в отношении субъектов контроля;
- количество случаев неисполнения субъектами контроля предписаний;
- количество случаев по невключению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае
одностороннего отказа со стороны заказчика от исполнения контракта с таким поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Приводятся формулы, по которым определяются каждый из указанных критериев, а
также формула расчета категории риска.
Субъекты контроля, набравшие от 60 до 100 баллов включительно, относятся к
категории высокого риска, набравшие от 30 до 60 баллов включительно - к категории
среднего риска, набравшие до 30 баллов включительно - к категории низкого риска.
(Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576)

Установлены требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП в
соответствии с Законом N 223-ФЗ
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с
участием субъектов МСП, установленным требованиям является основанием для отказа в
принятии ее заказчиком.
Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за
каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% денежной
суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов МСП:
- должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее
одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении
конкурентной закупки с участием субъектов МСП, документацией о такой закупке срока
исполнения основного обязательства;
- не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов,
подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых
независимой гарантией.
При этом к указанной независимой гарантии до 1 апреля 2023 года не применяется
требование о том, что информация о ней должна быть включена в реестр независимых
гарантий.

Одновременно в Законе о контрактной системе уточняются требования к независимой
гарантии.
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями,
утверждены и размещены в ЕИС до 1 октября 2022 года.
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ)

В описание предмета конкурентной закупки, проводимой в соответствии с
Законом N 223-ФЗ, можно будет включать наименование страны происхождения товара
Предметом одного договора теперь могут быть одновременно:
- подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
работы по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капитального
строительства (если проектная документация объекта капитального строительства
предусматривает оборудование, необходимое для его эксплуатации, то наряду с выполнением
указанных работ в предмет договора можно включить поставку такого оборудования);
- выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта
капитального строительства и поставка оборудования, необходимого для его эксплуатации (в
случае, когда проектная документация объекта капитального строительства предусматривает
такое оборудование).
Также уточнено, что в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению
суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого введены санкции
или меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным
нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров.
Уведомления и заключения, выданные в отношении планов закупки, содержащих
информацию о закупках, предусмотренных ч. 15 ст. 5.1 Закона о контрактной системе, не
подлежат размещению на официальном сайте.
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ; Письмо Минфина России N 24-01-07/45863,
Минстроя России N 21909-СМ/09 от 18.05.2022)

Регламентирован порядок проведения отдельными видами юридических лиц
закупок у субъектов МСП по принципу "электронного магазина"
Заказчик вправе установить в положении о закупке способ неконкурентной закупки,
порядок проведения которого предусматривает следующее:
- осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке;
- цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, не должна
превышать 20 млн рублей;
- размещение участником закупки из числа субъектов МСП на электронной площадке
предварительного предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги;

- размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом товаре,
работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, участнику закупки из числа
субъектов МСП;
- определение оператором электронной площадки из состава предварительных
предложений соответствующих требованиям заказчика предложений участников закупки из
числа субъектов МСП;
- определение согласно критериям оценки, утвержденным в положении о закупке,
заказчиком участника (участников) закупки из числа субъектов МСП, с которым (которыми)
заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором
электронной площадки;
- заключение с использованием электронной площадки договора (договоров) с
участником (участниками) закупки из числа субъектов МСП, определенным
(определенными) заказчиком, на определенных условиях, а также предложением
соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании
услуги.
(Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2323)

Уточняется Закон о контрактной системе
Заказчик не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, обязан направить обращение
о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Поставщик включается в реестр недобросовестных поставщиков в том числе за отказ от
исполнения контракта без оснований.
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ)

С 1 июля 2022 года обмен документами при применении мер ответственности и
совершении иных действий в связи с нарушением обязательств по контракту,
заключенному по результатам электронных процедур, будет осуществляться через ЕИС
Обмен осуществляется путем направления электронных уведомлений. Такие
уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной
подписью и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
Кроме того, установлены особенности заключения контракта на оказание услуги,
предусматривающего встречные инвестиционные обязательства инвестора по созданию или
реконструкции имущества на территории субъекта РФ, используемого для оказания такой
услуги для обеспечения нужд субъекта РФ.
Внесены корреспондирующие изменения в некоторые акты Правительства РФ
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 01.12.2021
N 2151 и от 27.01.2022 N 60)

Вводится обязательное требование к участникам закупки об отсутствии в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации,
включенной в реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения
в отношении заказчика санкций или мер ограничительного характера
Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571.
Указанные положения применяются к отношениям, связанным с осуществлением
госзакупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения
принять участие в которых направлены после 1 июля 2022 года, а также в случае заключения
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) после 1 июля 2022
года.
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2022 N 937)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

Расширяются требования к защите информации в платежной системе Банка
России
В частности, теперь участники СБП, ССНП и ОПКЦ также должны обеспечивать
защиту электронных сообщений посредством применения средств защиты информации,
реализующих двухстороннюю аутентификацию и шифрование информации на уровне
представления или ниже, в соответствии с эталонной моделью взаимосвязи открытых
систем, определенной в ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99, прошедших процедуру оценки
соответствия установленным требованиям.
(Положение Банка России от 23.12.2020 N 747-П)

ФИНАНСЫ

Уточняются сроки обновления информации о клиентах организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Информацию о клиентах, которые отнесены к группе низкой степени (уровня) риска
совершения
подозрительных
операций,
представителях
таких
клиентов,
их
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах необходимо обновлять не реже одного
раза в 3 года.
Информацию о клиентах, которые не отнесены к группе низкой степени (уровня) риска
совершения
подозрительных
операций,
представителях
таких
клиентов,
их
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах необходимо обновлять не реже одного
раза в год.
(Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ)

Установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных
вознаграждений при осуществлении операций с денежными средствами или иным
имуществом не относится к мерам, направленным на противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
распространения оружия массового уничтожения
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ограничен размер взимаемой кредитной организацией комиссии по отдельным
операциям
С 1 июля 2022 года не допускается взимание кредитной организацией комиссии при
переводе денежных средств с банковских счетов физических и юридических лиц, а также ИП
в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета и (или) иных
договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере,
превышающем размер комиссии, взимаемой при осуществлении аналогичных операций по
переводу денежных средств с банковских счетов этих лиц при иных условиях.
Положение распространяется на правоотношения, возникшие из договоров банковского
счета и (или) иных договоров, в том числе правил и тарифов кредитных организаций,
регулирующих обслуживание физических и юридических лиц, а также ИП в кредитных
организациях, заключенных до 1 июля 2022 года и не расторгнутых по состоянию на
указанный день.
(Федеральный закон от 16.04.2022 N 112-ФЗ)

Установлены минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию
информации, доводимой кредитными организациями до клиентов при заключении
договоров
Установлены содержание
кредитными организациями:

и

формы

предоставления

информации

следующими

- действующими от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по
возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами;
- действующими от имени страховой организации, иностранной страховой организации
при заключении с физическим лицом договора добровольного страхования жизни с условием
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика;
- действующими от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или
инвестиционного советника при заключении с физическим лицом соответственно договора о

брокерском обслуживании, договора доверительного
инвестиционном консультировании;

управления или

договора об

- действующими от имени и (или) по поручению НПФ при заключении с физическим
лицом договора негосударственного пенсионного обеспечения.
(Указание Банка России от 10.01.2022 N 6057-У)

С 1 июля 2022 года кредитные организации обязаны представлять в Банк России
информацию о своих клиентах - организациях и ИП в целях их отнесения к группам
риска совершения подозрительных операций
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ дополнен новыми статьями, которыми
установлены:
- порядок информирования о группах риска совершения юридическими лицами и ИП,
зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ, подозрительных операций и
использования кредитными организациями данной информации;
- права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и
обслуживании клиентов - юридических лиц и ИП в зависимости от отнесения их к группам
риска совершения подозрительных операций;
- права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц и ИП при пересмотре
оснований для применения мер в связи с отнесением юридических лиц и ИП к группе
высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Так, кредитные организации обязаны представлять в Банк России наименования всех
клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных
органов и органов местного самоуправления), фамилии, имена, отчества (если иное не
вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов - ИП и присвоенные им ИНН.
Кредитные организации при первом направлении информации в Банк России
представляют информацию о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах
и ИП по состоянию на 1 июля 2022 года.
(Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ)

Изменяется порядок расчета обязательных нормативов банков с универсальной
лицензией
С 1 июля 2022 года не применяются положения строк отдельных кодов, используемых
при расчете обязательных нормативов, в части исключения акций (долей), полученных
банком по договорам об отступном или по договорам о залоге в результате реализации прав
на обеспечение по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности,
предоставленным банком юридическим лицам, включенным в перечень системообразующих
организаций.
(Указание Банка России от 03.08.2020 N 5521-У)

Установлена ответственность кредитных организаций за нарушение порядка и
сроков передачи в налоговый орган информации о налогоплательщиках, применяющих
специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения"
Нарушение порядка и (или) сроков передачи информации об операциях по счетам, о
переводах электронных денежных средств, а также информации о комиссии за эквайринг
влечет взыскание штрафа в размере 20% от суммы не уплаченного в связи с таким
нарушением налога, но не менее 200 рублей.
Нарушение порядка и (или) сроков передачи полученной от налогоплательщика
информации о суммах и видах выплаченных доходов физических лиц, суммах стандартных и
профессиональных налоговых вычетов, о перечисленных суммах НДФЛ в отношении этих
доходов, а также информации, полученной от организаций и ИП, применяющих указанный
специальный налоговый режим, о суммах выплат и иных вознаграждений, признаваемых
объектом обложения страховыми взносами, в отношении каждого физического лица, в пользу
которого осуществлялись выплаты, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за
каждый факт такого нарушения.
(Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ)

Истекает срок действия временного послабления в обязательности соблюдения
размеров (лимитов) открытых валютных позиций кредитными организациями, в
отношении которых введены иностранные санкции
С 18 февраля 2022 года Банк России не применял к указанным кредитным организациям
меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в
отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех таких открытых
валютных позиций, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная
ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не
используется банками в спекулятивных целях.
(Информационное сообщение Банка России от 27.02.2022, Информационное сообщение
Банка России от 28.02.2022)

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

С 1 июля 2022 года отдельные некредитные финансовые организации должны
соблюдать требования ГОСТ Р 57580.1-2017, соответствующие минимальному уровню
защиты информации
(Положение Банка России от 20.04.2021 N 757-П)

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

С 1 июля 2022 года минимальный размер собственных средств (капитала)
микрокредитной компании увеличен до 3 млн рублей
Указанное положение не распространяется на микрофинансовые организации
предпринимательского финансирования и организации, учредителем (акционером,
участником) которых является РФ, субъект РФ или муниципальное образование.
(Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ)

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Уточняются требования к минимальной численности аудиторов для членства
аудиторских организаций в СРО аудиторов
В аудиторской организации должно быть не менее 3 аудиторов, работающих на
основании трудовых договоров, для которых такая организация является основным местом
работы.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России
от 07.07.2021 N ИС-аудит-46/2)

Изменяются полномочия ряда лиц, которые могут обратиться в суд с заявлением о
признании аудиторского заключения заведомо ложным
Теперь Банк России вправе обращаться в суд с соответствующим заявлением в
отношении общественно значимых организаций на финансовом рынке, Казначейство России
- в отношении общественно значимых организаций, а госкорпорация "Агентство по
страхованию вкладов" - в отношении кредитных организаций и НПФ.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России
от 09.07.2021 N ИС-аудит-46/4)

Скорректирован перечень лиц, квалификационный аттестат которых не
аннулируется в случае неучастия в аудиторской деятельности в течение 3
последовательных календарных лет
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России
от 09.07.2021 N ИС-аудит-46/4)

СТРАХОВАНИЕ

Изменяются уровни кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с
Положением Банка России от 10.01.2020 N 710-П, в отношении российских объектов
рейтинга

(Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022)

ТРАНСПОРТ

Завершается эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах
общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств
(Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1415)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 июля 2022 года для получения лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
соискатель лицензии должен представлять заявление в лицензирующий орган в форме
электронного документа через единый или региональный портал госуслуг
Ранее предусматривалась возможность подачи заявления на бумажном носителе в
лицензирующий орган или МФЦ, если соответствующая услуга предоставлялась через МФЦ.
(Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110)

Уточняются правила привлечения специализированной НКО, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для такого
капитального ремонта
Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций теперь вправе
отказаться от проведения предварительного отбора не позднее чем за 3 рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе. Извещение об отказе
от проведения предварительного отбора размещается органом по ведению реестра в течение
одного рабочего дня со дня принятия решения о таком отказе на официальном сайте и сайте
оператора электронной площадки.
В случае если начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 млрд рублей,
извещение о проведении электронного аукциона может размещаться на официальном сайте и
сайте оператора электронной площадки не менее чем за 7 календарных дней до окончания
срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе.
С 3 рабочих дней до 2 календарных дней до окончания срока подачи заявок сокращены
сроки, в течение которых заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении электронного аукциона и (или) в документацию об электронном
аукционе, а также вправе отказаться от проведения электронного аукциона.
(Постановление Правительства РФ от 29.09.2021 N 1643)

ЖКХ

Во втором полугодии 2022 года повышаются средние индексы изменения размера
платы за коммунальные услуги
(Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3073-р)

МЕДИЦИНА

Актуализированы правила признания лица инвалидом
Предусматривается право выбора гражданином формы проведения медико-социальной
экспертизы (очно или заочно).
Уточняются отдельные сроки направления гражданина на МСЭ.
Гражданину предоставляется возможность в отдельных случаях самостоятельно
выбирать форму проведения медико-социальной экспертизы, а также дату и время
проведения медико-социальной экспертизы с его личным присутствием (очно).
Приводится перечень случаев, в которых медико-социальная экспертиза с личным
присутствием гражданина проводится по решению бюро (главного бюро медико-социальной
экспертизы, Федерального бюро медико-социальной экспертизы).
Обновлен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений,
нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий в целях
установления группы инвалидности и категории "ребенок-инвалид".
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины". Кроме того, истекает срок действия Постановления
Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697 "О Временном порядке признания лица инвалидом".
(Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 и от 16.10.2020 N 1697; Письмо
Минтруда России от 21.02.2022 N 13-4/10/В-2052)

Специалист-эксперт не привлекается к медико-экономической экспертизе в
медицинской организации, с которой он состоит в трудовых или иных договорных
отношениях, и обязан отказаться от данной экспертизы, если пациент является
(являлся) его родственником или если специалист-эксперт принимал участие в его
лечении
(Приказ Минздрава России от 21.02.2022 N 100н)

ЭНЕРГЕТИКА

С 1 июля 2022 года объемы покупки электрической энергии (мощности) по
регулируемым договорам для обеспечения потребителей, не относящихся к населению
и (или) приравненным к нему категориям потребителей, должны составлять не более
10%
Речь идет о покупателях, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового
рынка, для которых Правительством РФ установлены особенности функционирования
оптового и розничных рынков.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 466-ФЗ)

Определены особенности определения размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150
кВт
С 1 октября 2015 года по 30 сентября 2017 года, а также с 1 июля 2022 года по 31
декабря 2022 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной
составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от
существующих
объектов
электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять
более чем 50% от величины указанных расходов.
Кроме того, устанавливается, что расходы на строительство объектов электросетевого
хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, не учитываемые с 1
октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт,
в соответствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике подлежат включению в расходы сетевой организации, учитываемые при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
(Федеральный закон от 16.02.2022 N 12-ФЗ)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ужесточаются
требования
к
некоторой
промышленной
предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ

продукции,

Речь идет, в частности, о требованиях к количеству иностранных комплектующих
изделий, к осуществлению операций на территории РФ.
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В РФ будет осуществляться государственный мониторинг зерна
Государственный мониторинг зерна представляет собой систему анализа и оценки
объема и потребительских свойств зерна, произведенного на территории РФ. Перечень
потребительских свойств для целей мониторинга утвержден Минсельхозом России.
Государственный мониторинг зерна осуществляется в целях предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских
свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов государственной власти
информацией о потребительских свойствах зерна.
Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в период уборки урожая
в месте выращивания с географическим указанием.
Государственный мониторинг зерна осуществляется уполномоченными Правительством
РФ федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им
федеральными государственными бюджетными учреждениями в порядке, установленном
Правительством РФ.
Также предусмотрено, что в целях организации тестирования реестра юридических лиц
и ИП, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и
оказывающих связанные с хранением услуги, юридические лица и ИП имеют право с 1 июля
по 31 августа 2022 года в добровольном порядке вносить сведения в реестр.
В целях организации тестирования ФГИС "Зерно" сельскохозяйственные
товаропроизводители и другие лица, осуществляющие деятельность в области развития
зернового комплекса, имеют право по 31 августа 2022 года включительно в добровольном
порядке вносить в ФГИС:
- сведения и информацию, предусмотренные подпунктом "а" пункта 32 и пунктом 40
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 N 1722, - для
организации проведения государственного мониторинга зерна и лабораторных исследований
при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ партии зерна;
- сведения и информацию о партиях зерна, сформированных до 1 сентября 2022 года, для оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов
переработки зерна при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также
вывозе с территории РФ.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 520-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 25.09.2021
N 1612, от 09.10.2021 N 1722 и от 15.02.2022 N 176; Приказ Минсельхоза России от
08.09.2021 N 611)

Начинают применяться положения Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ о
компенсационных выплатах со стороны объединения страховщиков в счет возмещения
ущерба, нанесенного сельскохозяйственному товаропроизводителю в результате
возникновения ЧС природного характера
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 177-ФЗ)

С 80% до 70% от страховой премии, начисленной по договору с/х страхования,
снижен размер субсидии, перечисляемой на возмещение части затрат с/х
товаропроизводителя на уплату страховой премии по объекту с/х страхования,
застрахованному от риска утраты (гибели) в результате наступления ЧС природного
характера
С 20% до 30% повышается минимально необходимая сумма уплаченной страховой
премии по договору с/х страхования от риска утраты (гибели) урожая с/х культуры или
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате наступления ЧС природного
характера для целей получения государственной поддержки.
(Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ)

ФИТОСАНИТАРИЯ

В РФ будет
агрохимикатов

функционировать

ФГИС

прослеживаемости

пестицидов

и

ФГИС создается в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их
обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке),
применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а
также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и информации и
контроля за достоверностью таких сведений и информации.
Заказчиком и оператором ФГИС является Россельхознадзор. Порядок создания ФГИС,
ее развития и эксплуатации устанавливается Правительством РФ.
Приводится перечень информации, содержащейся в ФГИС.
Внесению в ФГИС не подлежат пестициды и агрохимикаты, реализованные
физическим лицам для личного пользования.
Юридические лица и ИП регистрируются в ФГИС без взимания платы, представляют в
ФГИС достоверные и полные сведения и информацию.
Сведения, содержащиеся в ФГИС, предоставляются органам государственной власти и
местного самоуправления, юридическим лицам, физическим лицам и ИП в электронной
форме без взимания платы.
Порядок взаимодействия ФГИС и иных государственных информационных систем
установлен Правительством РФ.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 522-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 28.03.2022
N 493)

Определен индикатор риска нарушения обязательных требований, используемый
в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами

Таким индикатором является выявление в течение календарного года двух и более
случаев несоответствия сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, внесенных
контролируемым лицом в ФГИС прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов,
требованиям регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, в том числе в части
способа и дозировки применения пестицидов и агрохимикатов.
(Приказ Минсельхоза России от 19.11.2021 N 783)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Определен перечень видов юридически значимых действий при регистрации,
правовой охране и использовании товарных знаков, знаков обслуживания и
наименований мест происхождения товаров ЕАЭС и размеров пошлин, уплачиваемых
при совершении таких действий
(Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2318)

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НИКОТИНСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Действие статьи 18 Закона об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции распространено на никотинсодержащую продукцию
В данной статье содержатся нормы о предотвращении незаконной торговли табачной
продукцией, табачными изделиями или никотинсодержащей продукцией.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ)

ГОСУСЛУГИ

Определен порядок направления электронных дубликатов документов и
информации уполномоченными должностными лицами МФЦ в органы власти, органы
местного самоуправления, органы государственных внебюджетных фондов и
гражданам
Электронные дубликаты документов не позднее одного часа с момента их создания
уполномоченными должностными лицами МФЦ направляются заявителю или законному
представителю заявителя, ранее лично обратившимся в МФЦ в целях создания электронных
дубликатов документов, путем размещения электронных дубликатов документов в личном
кабинете заявителя на едином портале госуслуг.
Электронные дубликаты документов, размещенные в личном кабинете заявителя на
едином портале госуслуг или в личном кабинете заявителя на региональном портале
госуслуг, направляются в органы власти заявителем самостоятельно вместе с заявлением о

предоставлении государственной или муниципальной услуги, подаваемым заявителем с
использованием личного кабинета на едином портале госуслуг или на региональном портале
госуслуг.
Электронные дубликаты документов подлежат хранению в подсистеме единого личного
кабинета заявителя на едином портале госуслуг бессрочно.
Приводится перечень документов и информации, в отношении которых электронные
дубликаты документов и информации создаются и направляются в федеральные органы
исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, исполнительные
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления,
предоставляющие государственные и (или) муниципальные услуги, и гражданам.
(Постановление Правительства РФ от 25.10.2021 N 1818)

ИНФОРМАЦИЯ

Сокращены отдельные сроки в рамках предоставления лицензии на
осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок
полиграфической продукции
Например, с 20 до 16 рабочих дней сокращен срок, в течение которого лицензирующий
орган проверяет полноту и достоверность содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему
документах сведений и принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении.
(Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 N 1788)

Завершается эксперимент по идентификации и аутентификации с использованием
ЕСИА пользователей соцсетей и других информационных ресурсов
(Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 453)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Обновлены перечни стандартов, необходимых для реализации требований
технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на
масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011)
Пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую
продукцию" признан утратившим силу.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2022 N 53)
КонсультантПлюс: примечание.

Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в
Справочной информации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 30.12.2020 N 492ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации"
В области обеспечения биологической безопасности на организации возлагается
обязанность предоставлять в порядке, установленном Правительством РФ, информацию
(сведения) о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности.
В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и
паразитарных болезней, а также заноса новых, редких и (или) ранее не встречавшихся на
территории РФ инфекционных и паразитарных болезней будут планироваться мероприятия
по профилактике инфекционных болезней животных в порядке, установленном
Минсельхозом России.
Диагностика состояния микробиоты, меры по сохранению или восстановлению
нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных и растений
осуществляются в порядке, утвержденном Минздравом России и Минсельхозом России.
Правительством РФ устанавливаются:
- порядок формирования, сохранения и развития государственной коллекции
представителей нормальной микрофлоры человека, сельскохозяйственных животных и
растений, а также криогенных банков образцов природных нормальных микробиоценозов
(биоматериалов);
- перечень коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов, перечень организаций, в
которых создаются, пополняются и ведутся указанные коллекции, а также порядок создания,
пополнения, ведения и использования указанных коллекций и порядок создания и ведения
национального каталога коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов;
- правила физической защиты коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов от
несанкционированного доступа;
- порядок финансового и материально-технического обеспечения создания, пополнения
и ведения коллекций патогенных микроорганизмов и вирусов;
- порядок ввоза на территорию РФ и вывоза за пределы территории РФ патогенных
микроорганизмов и вирусов;
- перечень потенциально опасных биологических объектов, порядок осуществления мер
по предотвращению аварий и (или) диверсий на таких объектах, а также порядок
осуществления мер по локализации и ликвидации зон биологического заражения, возникших
вследствие аварий и (или) диверсий.

(Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 30.09.2021
N 1668 и N 1669, от 30.11.2021 N 2145, от 02.04.2022 N 572 и от 16.04.2022 N 676; Приказ
Минсельхоза России от 28.04.2022 N 268, Приказ Минздрава России от 29.04.2022 N 298н)

ТУРИЗМ

Урегулированы вопросы аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников
Уточняются понятия "экскурсовод (гид)", "гид-переводчик", "инструктор-проводник".
Вводится понятие "национальный туристский маршрут", под которым понимается
туристский маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего туризма и
въездного туризма и определяемый уполномоченным органом в соответствии с порядком,
установленным Правительством РФ.
Вводится требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и инструкторов-проводников, порядок ее проведения и требования к
аттестуемым лицам.
Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков проводится аттестационной
комиссией, создаваемой органом государственной власти субъекта РФ в сфере туризма, на
территории которого указанные лица предполагают оказывать соответствующие услуги.
Аттестация инструкторов-проводников проводится организациями, включенными в
реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников,
по видам туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-проводником, и
категориям их сложности.
Предусматривается ведение единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и
гидов-переводчиков, а также единого федерального реестра инструкторов-проводников.
Соискателю,
прошедшему
аттестацию,
выдается
аттестат
и
нагрудная
идентификационная карточка экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструкторапроводника, которые действуют 5 лет со дня принятия решения о выдаче аттестата.
За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика уплачивается
государственная пошлина, за выдачу аттестата инструктора-проводника взимается плата в
размере, установленном Правительством РФ.
Отдельные положения касаются федерального государственного контроля (надзора) за
деятельностью организаций, включенных в реестр организаций, уполномоченных на
проведение аттестации инструкторов-проводников. В частности, предусмотрено, что при
осуществлении такого контроля (надзора) плановые контрольные (надзорные) мероприятия
не проводятся.
Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе продолжать
свою деятельность по старым правилам до 1 июля 2023 года.

Аттестат экскурсовода (гида), аттестат гида-переводчика и аттестат инструкторапроводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ до 1 июля 2022 года,
действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024
года.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 93-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 20.11.2021
N 1997 и от 29.11.2021 N 2086, Приказ Ростуризма от 29.04.2022 N 168-Пр-22, Распоряжение
Правительства РФ от 05.04.2022 N 744-р)

Вводится административная ответственность
законодательства РФ о туристской деятельности

за

отдельные

нарушения

Так, установлена ответственность за:
- невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и
реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в единый федеральный
реестр турагентов, субагентов, внесение сведений о турагенте в реестр турагентов с
нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, либо внесение в реестр
турагентов недостоверных сведений;
- невнесение турагентом сведений о субагенте, осуществляющем продвижение и
реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в реестр турагентов,
внесение сведений о субагенте в реестр турагентов с нарушением порядка,
предусмотренного законодательством РФ, либо внесение в реестр турагентов недостоверных
сведений;
- осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в
реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской
деятельности;
- осуществление турагентом деятельности по продвижению и реализации туристского
продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между турагентом и
туроператором, сформировавшим туристский продукт, договора на продвижение и
реализацию туристского продукта, сформированного туроператором;
- передача турагентом исполнения поручения туроператора на продвижение и
реализацию туристского продукта при отсутствии у турагента права на такую передачу;
- осуществление субагентом деятельности по продвижению и реализации туристского
продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между субагентом и
турагентом договора, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на
продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором.
(Федеральный закон от 05.04.2021 N 64-ФЗ)

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

Завершается эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере
разрешительной деятельности
(Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1279)

ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

Срок оформления паспорта теперь не должен превышать 5 рабочих дней со дня
приема территориальным органом МВД России документов от гражданина либо из
МФЦ
Одновременно установлено, что должностные лица МФЦ и организаций социального
обслуживания в течение одного календарного дня после дня получения документов от
граждан представляют переданные гражданами документы, заявление и личные фотографии
в территориальные органы МВД России для оформления паспорта.
Аналогичные изменения внесены в Административный регламент МВД России по
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ,
утвержденный Приказом МВД России от 16.11.2020 N 773.
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205; Приказ МВД России от 08.11.2021
N 854)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Регистрация по месту пребывания и по месту жительства будет производиться в
любом органе регистрационного учета в пределах муниципального района, городского
округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения - в любом органе
регистрационного учета в пределах города федерального значения по выбору
гражданина
Сокращены сроки осуществления регистрационных действий.
Например, органы регистрационного учета теперь обязаны зарегистрировать
гражданина по месту пребывания не позднее 6 (ранее - 8) рабочих дней со дня подачи им
заявления о регистрации по месту пребывания и иных документов, необходимых для такой
регистрации, в электронной форме.
По желанию законного представителя свидетельство о регистрации по месту
жительства гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом
регистрационного учета по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении, либо
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица органа регистрационного учета, в личный кабинет законного
представителя на едином портале госуслуг.

Регистрация несовершеннолетних детей по месту жительства законных представителей
производится независимо от согласия нанимателя жилого помещения и всех совместно
проживающих с ним членов его семьи, наймодателя, собственников жилого помещения.
(Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 N 744)

МИГРАЦИЯ

Упрощается порядок получения вида на жительство иностранными гражданами,
являющимися финалистами и победителями общероссийских конкурсов платформы
"Россия - страна возможностей"
Указанным иностранным гражданам вид на жительство выдается без получения
разрешения на временное проживание.
(Федеральный закон от 01.04.2022 N 87-ФЗ)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года проводится эксперимент по
прослеживаемости отдельных бытовых холодильников и морозильников, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС
Установлен порядок реализации указанного пилотного проекта.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 N 2)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".

3 ИЮЛЯ

Потребительское кредитование
Кредитные организации
Транспорт
Техническое регулирование

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Вступают в силу изменения в Федеральный закон "О потребительском кредите
(займе)"
В частности, скорректирован порядок досрочного возврата потребительского кредита
(займа).
Установлено, что полная стоимость потребительского кредита (займа) в процентах
годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой.
В перечень показателей, с учетом которых Банком России определяются категории
потребительских кредитов (займов), добавлен предмет залога.
Также уточняются положения, касающиеся порядка определения полной стоимости
потребительского кредита (займа) по кредитному договору, договору займа, которые
заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Установлен порядок информирования физических лиц об условиях заключаемых
договоров банковского вклада
Изменения внесены в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1.
Установлено, что в договорах банковского вклада с физическими лицами должна быть
размещена таблица условий договора банковского вклада, содержащая информацию по
установленному перечню.
Кроме того, в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора
банковского вклада должно быть указано значение минимальной гарантированной ставки по
вкладу, порядок расчета которой определяется Банком России.
Если договор банковского вклада подписывается сторонами договора электронной
подписью или иным аналогом собственноручной подписи, подписание договора физическим
лицом возможно только при условии его ознакомления с таблицей условий договора
банковского вклада и значением минимальной гарантированной ставки по вкладу.
Банк, привлекающий денежные средства физических лиц во вклады, обязан раскрывать
в местах оказания услуг и на своем сайте указанную выше информацию по каждому виду
вклада, а также вправе раскрывать иные условия привлечения денежных средств физических
лиц во вклады, не противоречащие требованиям федеральных законов.
Указанные требования не применяются к договорам банковского вклада в драгоценных
металлах и договорам банковского вклада, внесение вклада по которым удостоверено
сберегательным сертификатом.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 324-ФЗ)

ТРАНСПОРТ

Установлены правовые и организационные основы деятельности в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники
Государственную регистрацию самоходных машин и других видов
осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

техники

Регистрация осуществляется на имя собственника, или лица, владеющего машиной
(техникой) на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо на основании
договора лизинга, или одного из родителей, усыновителя либо опекуна (попечителя) лица, не
достигшего возраста 16 лет и являющегося собственником, или опекуна недееспособного
гражданина, являющегося собственником.
По результатам государственной регистрации выдается свидетельство о
государственной регистрации самоходной машины и других видов техники, а также
государственный регистрационный знак.
Государственный учет самоходных машин и других видов техники, принадлежащих
юридическим лицам или ИП, зарегистрированным в РФ, либо физическим лицам,
зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания в РФ, а также в иных
случаях, является обязательным.
Приводится перечень самоходных машин и других видов техники, подлежащих
государственному учету.
Государственный учет самоходных машин и других видов техники осуществляется с
использованием реестров ФГИС учета и регистрации тракторов, самоходных машин и
прицепов к ним (ФГИС УСМТ).
Обязанность по поддержанию в технически исправном состоянии самоходных машин и
других видов техники, находящихся в эксплуатации, возлагается на владельцев самоходных
машин и других видов техники либо на лиц, эксплуатирующих самоходные машины и другие
виды техники.
Приводятся основные положения, касающиеся допуска к управлению самоходными
машинами.
Отдельные положения касаются регионального государственного контроля (надзора) в
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.
При этом указанные положения не распространяются на наземные самоходные
устройства категорий "L", "M", "N" на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей)
более 4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
предназначенные для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них, на
прицепы (полуприцепы) к ним и транспортные средства, самоходные машины, военную,
специальную и другие виды техники Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов, опытные (испытательные) образцы вооружения, военной и
специальной техники, в том числе относящиеся к продукции военного назначения, и на

специальную аэропортовую технику, предназначенную для обслуживания воздушных судов и
эксплуатационного содержания аэродромов.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 297-ФЗ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Производство и выпуск в обращение некоторых видов лечебно-столовой
природной минеральной воды и лечебной природной минеральной воды допускаются
до 31 декабря 2022 года включительно
Речь идет о воде, в отношении которой Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 05.10.2021 N 97 внесены изменения в Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 23.06.2017 N 45 "О техническом регламенте Евразийского
экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду".
Обращение указанной продукции
установленного ее изготовителем.

допускается

в

течение

срока

годности,

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31.05.2022 N 89)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и
информацию о сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в
Справочной информации.

5 ИЮЛЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Расширяется перечень продукции станкоинструментальной промышленности,
продукции отрасли фотоники и светотехники, а также продукции тяжелого
машиностроения, в отношении которой установлены условия для целей отнесения ее к
продукции, произведенной в РФ
(Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 N 553)

12 ИЮЛЯ

ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Истекает срок, в течение которого иностранные инвесторы, имеющие на 13 июля
2021 года право распоряжаться от 25% до 50% включительно общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
юридического лица, осуществляющего деятельность по добыче (вылову) водных
биологических ресурсов, и не имеющие иной возможности непосредственно или через
третьих лиц определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, обязаны
совершить одно из предусмотренных действий
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 339-ФЗ)

18 ИЮЛЯ

МЕДИЦИНА

Обновлены правила регистрации медицинских изделий в рамках ЕАЭС
Уполномоченный орган (экспертная организация) референтного государства в течение
45 рабочих дней со дня принятия им решения о начале процедур регистрации и экспертизы
медицинского изделия оформляет экспертное заключение либо в случае необходимости
проведения инспектирования производства принимает решение о начале проведения
инспектирования (при условии отсутствия замечаний к документам, содержащимся в
представленном досье, или устранения замечаний, указанных в запросе) и уведомляет
заявителя о принятом решении путем направления уведомления способом, указанным в
заявлениях о регистрации и экспертизе.
В целях подготовки регистрационного досье заявитель (при необходимости)
обеспечивает в числе прочего проведение периодического (планового) или внепланового
инспектирования производства.
Процедура внесения изменений в регистрационное досье (за исключением изменений,
для которых предусмотрена процедура их внесения в уведомительном порядке) требует
проведения процедуры согласования экспертного заключения с государствами признания,
указанными в регистрационном удостоверении. Предусмотрена возможность внесения
изменений в регистрационное досье в уведомительном порядке.
Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении о регистрации
и экспертизе и документах, будет проводиться уполномоченным органом (экспертной
организацией) референтного государства в течение 7 рабочих дней. Инициировать процедуру
внесения изменений в регистрационное досье необходимо будет в течение 90 календарных
дней со дня внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье.
Заявитель должен уведомить уполномоченные органы (экспертные организации)
референтного государства и государства (государств) признания об оплате процедур
согласования в течение 30 календарных дней со дня направления уведомления о
положительном экспертном заключении заявителю.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 144)

31 ИЮЛЯ

Контрактная система закупок
Электронная подпись
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Внешнеэкономическая деятельность

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 06.03.2022 N 297 "Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта и годового объема
закупок в целях закупки отдельных наименований медицинских изделий путем
проведения электронного запроса котировок"
(Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 297)

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 23.03.2022 N 443 "Об
утверждении Положения о ведении реестра единственных поставщиков лекарственных
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, которые не имеют
аналогов в Российской Федерации и производство которых осуществляется
производителями, происходящими из иностранного государства, не вводившего в
отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера"
(Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 443)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Завершается эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при
предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием ЕСИА
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1207)

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Истекает срок действия временного запрета на вывоз из РФ отдельных отходов и
лома, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов,
являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ

(Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2401)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истекает срок действия временного запрета на вывоз из РФ отдельных отходов и
лома, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов,
являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2401)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".

1 АВГУСТА

Налоги
Госуслуги

НАЛОГИ

Представление налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну,
иному лицу при наличии согласия на это налогоплательщика (плательщика страховых
взносов) не является разглашением налоговой тайны
По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие может быть
представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части.
Указанное согласие направляется в налоговый орган в электронной форме.
(Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ)

ГОСУСЛУГИ

В отношении отдельных государственных услуг начинает применяться порядок
направления в личный кабинет заявителя на портале госуслуг сведений о госуслугах,
услугах учреждений и организаций
(Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 N 277; Письмо Минцифры России от
31.03.2022 N ДО-П23-070-14290)

10 АВГУСТА

Государственный контроль (надзор)
Кредитные кооперативы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

В случае указания конкретного объекта контроля в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий такие сведения будут заполняться из справочника единого
реестра видов контроля
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 786)

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ

С 10 августа 2022 года применяются новые базовые
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

стандарты

для

Речь идет о:
- базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере
финансового
рынка,
объединяющих
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские кооперативы;
- базовом стандарте по управлению рисками сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива.
Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми кредитными кооперативами вне
зависимости от членства в саморегулируемой организации.
("Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих сельскохозяйственные кредитные потребительские
кооперативы" (утв. Решением Комитета финансового надзора Банка России, Протокол от
10.02.2022 N КФНП-5), "Базовый стандарт по управлению рисками сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива" (утв. Банком России, Протокол от 10.02.2022 N
КФНП-5))

25 АВГУСТА

Оборот оружия

Уголовный процесс

ОБОРОТ ОРУЖИЯ

Вводится ряд ограничений в сфере оборота оружия
Предусмотрено, что лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом имеют право получать граждане РФ, которые
имеют охотничий билет, при наличии одного из установленных условий.
Предусматривается количественное ограничение гражданского оружия отдельных
категорий, которое гражданам РФ разрешается иметь в собственности.
За продлением разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны гражданин РФ обязан обратиться не ранее чем за 6
месяцев и не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока его действия.
Вводятся понятия "техническое обслуживание оружия" и "ремонт оружия".
Ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей
огнестрельного оружия, вправе осуществлять юридические лица, имеющие лицензию на
ремонт и (или) производство гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия.
Передача собственниками гражданского и служебного оружия для ремонта указанным
юридическим лицам такого оружия осуществляется на основании направления, выдаваемого
Росгвардией или ее территориальным органом.
Техническое обслуживание гражданского оружия вправе осуществлять владельцы
оружия, а также юридические лица, имеющие лицензию на производство, хранение, ремонт
соответствующего оружия и основных частей огнестрельного оружия или лицензию на
торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия,
получившие разрешение на хранение оружия по месту осуществления указанных видов
деятельности.
Граждане РФ, награжденные боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием,
на основании разрешения на его хранение и ношение вправе приобретать у юридических
лиц, имеющих лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к
нему, и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр
и размеры с патронами к боевому короткоствольному ручному стрелковому оружию,
которым они награждены. Спортивные и образовательные организации вправе передавать на
стрелковых объектах указанным гражданам патроны к гражданскому огнестрельному
оружию для их использования при проведении учебных и тренировочных стрельб из
наградного оружия.
Гражданам РФ запрещается коллекционировать оружие, право на приобретение
которого они не имеют.
(Федеральный закон от 25.02.2022 N 21-ФЗ)

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Подозреваемым и обвиняемым предоставлено право подавать через
администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта
гражданина РФ
Предусмотрено, что лицо или орган, в производстве которых находится уголовное дело,
изымает у подозреваемого или обвиняемого паспорт гражданина РФ (при наличии) и (или)
иной документ, удостоверяющий личность, для приобщения к личному делу указанных
подозреваемого или обвиняемого. В случае освобождения из-под стражи подозреваемому
или обвиняемому возвращаются паспорт гражданина РФ и (или) иной документ,
удостоверяющий личность.
Подозреваемые и обвиняемые, заключенные под стражу, имеют право подавать через
администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина
РФ с приложением всех необходимых документов. Администрация следственного изолятора
принимает заявление и документы и направляет их в территориальный орган МВД России.
Оформленный паспорт гражданина РФ передается администрации следственного изолятора
для приобщения к личному делу подозреваемого или обвиняемого. В случае отсутствия
денежных средств на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого расходы, связанные с
оформлением паспорта гражданина РФ, осуществляются за счет средств федерального
бюджета.
(Федеральный закон от 25.02.2022 N 28-ФЗ)

27 АВГУСТА

Государственная служба
Реклама
Таможенное дело

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Уточняются правила ротации гражданских служащих
Срок замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке
ротации по решению представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского
служащего может быть продлен. Решение о продлении срока замещения гражданским
служащим должности гражданской службы в порядке ротации принимается представителем
нанимателя с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов не

позднее чем за 7 месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским
служащим.
Гражданский служащий не может замещать одну и ту же должность гражданской
службы, на которую он назначен в порядке ротации, более 10 лет.
С письменного согласия гражданского служащего он может быть назначен в порядке
ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже
размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности
гражданской службы.
Кроме того, предусматривается, что на федеральные учреждения медико-социальной
экспертизы возлагается выдача заключения о том, что проживающие отдельно от
гражданского служащего его отец, мать родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка или
усыновитель, не находящиеся на полном государственном обеспечении, нуждаются в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Напоминаем, что действующим законодательством о государственной гражданской
службе нуждаемость в постоянном уходе за указанными категориями лиц является
уважительной причиной отказа гражданского служащего от замещения иной должности
государственной гражданской службы в порядке ротации.
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 385-ФЗ)

РЕКЛАМА

Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей
женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого
года жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания
детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и
предупреждение о необходимости консультаций специалистов
(Федеральный закон от 28.05.2022 N 150-ФЗ)

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

Скорректирован порядок применения таможенной процедуры переработки
товаров на таможенной территории
Нормы выхода продуктов переработки согласовываются таможенным органом в
диапазоне от минимального до максимального показателя, если они зависят от химических и
(или) физических показателей состояния иностранных товаров или комплектации продуктов
переработки. В таком случае нормы выхода продуктов переработки подлежат уточнению
лицом, получившим разрешение на переработку товаров на таможенной территории.
Для уточнения сведений о нормах выхода продуктов переработки лицо, получившее
разрешение на переработку товаров на таможенной территории, одновременно с

представлением отчетности, предусмотренной частями 6 и 8 статьи 133 Закона о таможенном
регулировании, представляет в таможенный орган в произвольной письменной форме
уточненные сведения о нормах выхода продуктов переработки с приложением
подтверждающих документов.
В заявлении на переработку и в разрешении на переработку нужно будет указывать
сведения о лицах, которые перемещают товары, помещенные под процедуру переработки,
между местами расположения производственных мощностей организаций, непосредственно
совершающих операции по переработке товаров.
Предусмотрена возможность при подаче заявления на переработку не указывать
сведения об отходах, образующихся в результате совершения операций по переработке, если
на дату подачи указанного заявления такая информация отсутствует.
Если в качестве разрешения на переработку товаров на таможенной территории
используется декларация на товары, помещенные под таможенную процедуру переработки
на таможенной территории, таможенный орган рассматривает заявление о внесении
изменений в такое разрешение в течение 10 рабочих дней, а при указании сведений об
отходах, образующихся в результате совершения операций по переработке товаров, в течение
3 рабочих дней со дня его регистрации таможенным органом.
(Федеральный закон от 28.05.2022 N 152-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".

30 АВГУСТА

Национальная платежная система
Информация

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

Истекает срок ограничения максимального размера эквайринговой комиссии на
уровне 1% в отношении отдельных видов деятельности торгово-сервисных
предприятий, имеющих социальную значимость, по операциям с картами всех
платежных систем
(Письмо Банка России от 21.04.2022 N 28-4-1/2139)

ИНФОРМАЦИЯ

Российской государственной библиотеке переданы функции ИТАР-ТАСС по
приему обязательного экземпляра документов
Российской государственной библиотеке переданы функции ИТАР-ТАСС по приему
обязательного экземпляра печатного издания, обязательного экземпляра печатного издания в
электронной форме и обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции, а также по
обеспечению постоянного хранения обязательного федерального экземпляра документов и
информированию потребителей о его поступлении в Российскую государственную
библиотеку.
Одновременно на Российскую государственную библиотеку возлагается направление
обязательного экземпляра фонограмм и видеофильмов в Российскую национальную
библиотеку.
Уточняется, что производители документов в течение 7 дней со дня выхода первой
партии тиража печатных изданий доставляют с использованием информационнотелекоммуникационных сетей 2 обязательных экземпляра печатных изданий в электронной
форме, заверенных квалифицированной электронной подписью производителя документа, в
Российскую государственную библиотеку.
(Федеральный закон от 01.05.2022 N 131-ФЗ)

31 АВГУСТА

Национальная платежная система
Финансы
Транспорт
Юридические лица
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Медицина
Ветеринария
Образование
Экологический сбор
Промышленная безопасность
Аккредитация
Техническое регулирование
Маркировка товаров
Туризм
Драгоценные металлы и драгоценные камни

Внешнеэкономическая деятельность

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

Истекает срок, в течение которого было установлено максимальное значение
платы, взимаемой кредитными организациями за денежные переводы с
использованием платежных карт при оплате товаров, работ, услуг по отдельным видам
деятельности
(Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022)

ФИНАНСЫ

Истекает срок действия особого порядка признания обязательств в иностранной
валюте по договорам между кредитными организациями, оказавшимися под
санкциями, и их клиентами - российскими юридическими лицами исполненными
надлежащим образом
(Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126)

ТРАНСПОРТ

Истекает срок, в течение которого не проводился весовой и габаритный контроль
в пунктах пропуска через госграницу РФ в отношении транспортных средств,
перевозящих продовольственные товары, а также непродовольственные товары первой
необходимости
(Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 702)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Истекает срок, в течение которого публичные акционерные общества вправе
приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных
акций в целях сокращения их общего количества) при наличии в совокупности
определенных условий
(Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 "О
федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)"
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100)

МЕДИЦИНА

Истекает срок, в течение которого в отношении лицензий на осуществление
медицинской деятельности, выданных до 1 сентября 2021 года, из реестра лицензий
должны быть исключены работы (услуги), не предусмотренные новым перечнем
тождественных работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
(Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852)

ВЕТЕРИНАРИЯ

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 N 1097 "О
федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)"
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1097)

ОБРАЗОВАНИЕ

Истекает срок, в течение которого образовательные организации должны
получить заключения на заключенные ими до 1 июня 2021 года договоры по вопросам
образования с иностранными организациями и гражданами
Исключение составляют договоры об оказании образовательных услуг иностранным
гражданам, а также договоры, срок действия которых истекает до 1 сентября 2022 года.
(Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР

Истекает срок действия Распоряжения Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р
"Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств"
(Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р)
КонсультантПлюс: примечание.

Информацию об экологическом сборе см. в Справочной информации.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Истекает срок действия Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных
производственных объектах"
(Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519)

АККРЕДИТАЦИЯ

Истекает срок, в течение которого предусмотрена возможность переноса на 6
месяцев срока прохождения процедуры подтверждения компетентности некоторых лиц,
аккредитованных в национальной системе аккредитации
Срок продлевается для аккредитованных лиц (кроме испытательных лабораторий
(центров) и органов инспекции, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти), сроки прохождения процедуры подтверждения компетентности которых наступают с
14 марта 2022 года до 1 сентября 2022 года.
Также истекает срок, в течение которого:
- договор заявителя, аккредитованного лица с экспертной организацией может быть
оформлен и заключен на бумажном носителе;
- область аккредитации органов по валидации и верификации и медицинских
лабораторий, соответствующая образцам, предусмотренным формой заявления об
аккредитации, может быть сформирована в качестве документа на бумажном носителе и
представлена в национальный орган по аккредитации в виде электронного образа (сканкопии) указанного документа.
(Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Истекает срок действия упрощенного процесса подтверждения соответствия
До 1 сентября 2022 года допускается проводить оценку соответствия обязательным
требованиям в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств
заявителя с учетом установленных особенностей.
Истекает срок, в течение которого аккредитованное лицо может подать заявление на
изменение места осуществления деятельности без прохождения процедуры подтверждения

компетентности, а также подать одно заявление на подтверждение компетентности и
расширение области аккредитации.
Также истекает срок, в течение которого:
- не применяются отдельные акты Правительства РФ;
- органы государственного контроля, в том числе Росаккредитация, не принимают
решение о признании недействительными документов об оценке соответствия, а также об их
приостановлении и прекращении.
(Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353; Приказ Минпромторга России от
25.03.2022 N 1003; Информация Росаккредитации)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Истекает срок, в течение которого участники оборота молочной продукции
представляют оператору системы "Честный ЗНАК" сведения о кодах идентификации и
кодах транспортных упаковок при вводе в оборот молочной продукции
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099)

Завершается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на
основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков
(Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 N 204)

Завершается эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище
(Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 N 673)

Завершается эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции,
предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары
антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств
(Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1240)

ТУРИЗМ

Завершается период оплаты стоимости туристской услуги для компенсация части
стоимости внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их
оздоровления при оплате картой "Мир"

Условия выплат установлены Постановлением Правительства РФ от 19.05.2021 N 759. В
частности, турист должен быть зарегистрирован в программе лояльности для держателей
карты "Мир".
(Приказ Ростуризма от 29.03.2022 N 104-Пр-22)

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Истекает срок для внесения в ГИИС ДМДК отдельных сведений
Истекает срок для внесения в ГИИС ДМДК:
- юридическими лицами (за исключением организаций, имеющих право осуществлять
аффинаж драгоценных металлов, Банка России и кредитных организаций) и ИП уточненных
сведений (информации) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней,
ювелирных и других изделий по данным инвентаризации, проведенной по состоянию на 1
января 2022 года, в том числе с учетом реализации в период с 1 января по 31 августа 2022
года;
- организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов,
уточненных сведений (информации) об остатках драгоценных металлов, драгоценных
камней, по данным инвентаризации, проведенной по состоянию на 1 января 2022 года, в том
числе с учетом реализации в период с 1 января по 31 августа 2022 года.
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленные в
качестве остатков, должны до 1 сентября 2022 года иметь уникальный идентификационный
номер, цифровую фотографию индивидуального ювелирного изделия (в случае ее
добровольного представления в ГИИС ДМДК), содержащиеся в ГИИС ДМДК, а также
прикрепленный к изделию ярлык.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истекает срок временного запрета на вывоз из РФ сахара белого и сахара-сырца
тростникового
(Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 361; Приказ Минсельхоза России от
11.05.2022 N 288)

Истекает срок запрета на вывоз семян рапса и подсолнечника из РФ
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 529)

Истекает срок действия количественного ограничения на вывоз за пределы
территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, масла подсолнечного, а
также жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 548)

Истекает срок подачи заявления для подтверждения целевого назначения
ввозимого на территорию РФ сахара белого, предназначенного для реализации на
внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахарасырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки
Одновременно истекает срок действия ранее выданных решений Минсельхоза России о
подтверждении целевого назначения сахара белого и сахара-сырца тростникового.
(Приказ Минсельхоза России от 27.01.2022 N 29)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

С 1 сентября 2022 года ряд актов исключается из перечня актов, на которые не
распространяется механизм "регуляторной гильотины"
Речь идет об актах, перечисленных в пункте 11 Постановления Правительства РФ от
31.12.2020 N 2467.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467)

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вводятся Правила выполнения работодателем квоты для приема на работу
инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место
Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля,
среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.

исходя

из

При расчете квоты округление дробного числа производится в сторону уменьшения до
целого значения, в случае если размер рассчитанной квоты менее единицы, значение квоты
принимается равным единице.
Работодатель обязан выполнить квоту в течение текущего года с учетом ее возможного
перерасчета.
Квота подлежит перерасчету в случае уменьшения среднесписочной численности
работников за прошедший месяц, за исключением работников, условия труда на рабочих
местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам
проведения специальной оценки условий труда.
Квота при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место
считается выполненной работодателем в случаях:
- наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее место
непосредственно у работодателя;
- наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП, включая
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит
из вклада общественного объединения инвалидов, заключившие с иной организацией или
ИП соглашения о трудоустройстве инвалидов.

(Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 366)

Доступ к электронным документам, созданным и подписанным посредством
подсистемы "Электронный кадровый документооборот", для лиц, поступающих на
работу, и работников, авторизованных в ЕСИА, может обеспечиваться в том числе
посредством единого портала госуслуг
(Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 867)

ОХРАНА ТРУДА

Вводятся новые Правила обучения по охране труда и проверки знания требований
охраны труда
В рамках риск-ориентированного подхода для отдельных видов обучения по охране
труда применяются категории риска и учитывается отнесение работодателей в соответствии с
действующим законодательством к организациям микро- и малого, среднего и крупного
бизнеса.
Предусмотрено, что работодатель формирует перечень работников, которым
необходимо пройти обучение по охране труда. При этом предусматривается возможность
исключения из указанного перечня работников, реализация трудовой функции которых
связана исключительно с эксплуатацией офисной техники.
Обучение руководителей и специалистов по охране труда предусматривает разбивку на
отдельные темы в зависимости от профессиональных рисков, которые идентифицированы
работодателем в рамках соответствующей процедуры системы управления охраной труда, а
также степени их возможного воздействия на конкретного работника.
Кроме того, предусматривается ведение реестра обученных по охране труда лиц.
Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда,
выданные до 1 сентября 2022 года, действительны до окончания срока их действия.
Утрачивает силу Постановление Минтруда России, Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций".
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464; Приказ Минтруда России от
29.10.2021 N 769н)

Обновлен порядок аккредитации организаций и ИП, оказывающих услуги в
области охраны труда
Уточняются требования к организациям или ИП, оказывающим услуги в области
охраны труда для внесения сведений о них в реестр организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда, состав документов, предоставляемых в Минтруд России в целях

регистрации в указанном реестре, порядок формирования и ведения реестра, включая
вопросы приостановления деятельности и исключения из реестра организаций, допустивших
нарушение установленных требований.
Кроме того, вводится разграничение видов обучения по охране труда. К каждому из
видов обучения в части допуска в соответствующий реестр предъявляются особенные
требования для организаций и ИП, претендующих на проведение обучения того или иного
вида.
Установлено, что:
- заявления об аккредитации организаций, предполагающих оказывать услуги в области
охраны труда, с прилагаемыми к ним документами, представленные указанными
организациями и не рассмотренные Минтрудом России до 1 сентября 2022 года,
рассматриваются в прежнем порядке;
- аккредитация организаций, зарегистрированных в реестре аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, в прежнем порядке подлежит
приостановлению с 1 марта 2023 года до подтверждения такими организациями соответствия
новым требованиям. В противном случае их аккредитация прекращается с исключением из
реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, с 1
сентября 2023 года.
Утрачивает силу Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н "Об
утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима
аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда".
(Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2334, Приказ Минтруда России от
15.11.2021 N 796н)

Актуализированы Правила разработки, утверждения и изменения нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда
В частности, уточняется, что к нормативным правовым актам федеральных органов
исполнительной власти, содержащим государственные нормативные требования охраны
труда, относятся правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты,
содержащие государственные нормативные требования охраны труда, единые типовые
нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 255)

С 1 сентября 2022 года при расследовании несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях нужно будет применять классификаторы
несчастных случаев и их причин

Одновременно актуализировано Положение об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, обновлены формы
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве.
Так, в частности, предусмотрена возможность ведения необходимых форм документов в
электронном виде.
Приводятся особенности расследования несчастных случаев, происшедших в результате
чрезвычайных ситуаций, в том числе повлекших гибель 5 человек и более (аварии,
катастрофы, крушения, противоправные действия третьих лиц и другие).
Уточняется порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.
Вводится форма акта о расследовании обстоятельств происшествия, предполагающего
гибель работника в результате несчастного случая.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73.
(Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н)

Изменены правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
В частности, предусмотрено, что указания о согласовании работ разрешается передавать
по телефону, радио или с нарочным допускающему или ответственному руководителю работ,
или производителю работ, который в наряде-допуске заверяет своей подписью согласование
и указывает фамилию и инициалы работника, давшего указание о согласовании.
Уточняется, что наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и выдается на руки
производителю работ (или наблюдающему) и допускающему.
Количество экземпляров нарядов-допусков, выдаваемых на руки или передаваемых по
телефону, радио, факсимильным или электронным документом, назначаемым лицам,
ответственным за безопасное проведение работ, определяет выдающий наряд-допуск в
зависимости от состава назначаемых ответственных лиц (в зависимости от местных условий
один экземпляр наряда-допуска может передаваться работнику из числа оперативного
персонала, выдающему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск).
(Приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.

Обновлены нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического
питания работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда
Работникам, осуществляющим работы в условиях повышенного давления окружающей
водной, воздушной и газовой сред, лечебно-профилактическое питание выдается независимо
от продолжительности пребывания в условиях повышенного давления окружающей водной,
воздушной и газовой сред.

Выдача лечебно-профилактического питания производится перед началом работы в
виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труднодоступных
регионов при отсутствии столовых) перед началом работы. При невозможности выдачи
лечебно-профилактического питания перед началом работы допускается его выдача в
обеденный перерыв по согласованию с медико-санитарной службой работодателя либо с
обслуживающей данного работодателя медицинской организацией.
Также обновлены перечень отдельных видов работ, при выполнении которых
работникам предоставляется лечебно-профилактическое питание, и нормы бесплатной
выдачи витаминных препаратов.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N
46н.
(Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н)

Обновлены нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных
пищевых продуктов работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями
труда
Бесплатная выдача молока или равноценных пищевых продуктов таким работникам
производится не позднее даты, следующей за датой внесения сведений о результатах
проведения специальной оценки условий труда в ФГИС СОУТ за все время работы в таких
условиях, в том числе за работу сверх установленной нормы рабочего времени.
Обновлен перечень вредных производственных факторов, при наличии которых
работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные
пищевые продукты.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N
45н.
(Приказ Минтруда России от 12.05.2022 N 291н)

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Актуализирован порядок допуска организаций к деятельности по проведению
специальной оценки условий труда
Сокращены сроки совершения юридически значимых действий должностными лицами
Минтруда России.
Так, в частности, с 20 до 5 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявления о
регистрации Минтрудом России.
Кроме того, Минтрудом России должна быть обеспечена возможность формирования в
автоматическом режиме средствами ФГИС СОУТ выписки, содержащей указанные в реестре
сведения на момент ее формирования, всем заинтересованным лицам без взимания платы.

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 утрачивает силу и
одновременно исключается из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2332)

Определены особенности проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах медицинских работников, оказывающих паллиативную медицинскую
помощь
Проведение специальной оценки условий труда экспертами и иными работниками
проводящей специальную оценку условий труда организации, непосредственно
участвующими в проведении такой оценки на рабочих местах, допустимо при условии:
- наличия у указанных лиц медицинского заключения об отсутствии инфекционных
заболеваний, сертификата о вакцинации от COVID-19;
- осуществления деятельности по идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах под контролем
уполномоченного лица работодателя;
- обеспечения соблюдения требований, связанных с необходимостью поддержания на
рабочих местах особого микробиологического состояния среды, прохождения полной
санитарной обработки в санитарном пропускнике со сменой одежды и дезинфекцией рук,
находиться в санитарной одежде (халат, бахилы, шапочка, маска).
Приводится перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые
подлежат обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.
При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах
дополнительно оценивается их травмоопасность.
(Приказ Минтруда России от 29.09.2021 N 664н)

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Начинают применяться правила о взаимодействии цифровой платформы "Работа
в России" и информационной системы работодателя с единым порталом госуслуг
(Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Актуализирован порядок лицензирования деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения

Учтены новые подходы к осуществлению лицензирования и оценке соблюдения
соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований.
Вместо проверки соблюдения лицензионных требований будет проводиться оценка
соответствия лицензионным требованиям.
Процедура переоформления лицензии заменена на процедуру внесения изменений в
реестр лицензий.
Предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении лицензии (внесении
изменений в реестр лицензий) посредством использования единого портала госуслуг.
Из перечня выполняемых работ и оказываемых услуг при осуществлении
лицензируемой деятельности исключены работы по утилизации источников ионизирующего
излучения (генерирующих) и работы по эксплуатации средств радиационной защиты
источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 278.
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 45)

Актуализирован порядок лицензирования деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерномодифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах
Учтены новые подходы к осуществлению лицензирования и оценке соблюдения
соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований.
Вместо проверки соблюдения лицензионных требований будет проводиться оценка
соответствия лицензионным требованиям.
Предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении лицензии (внесении
изменений в реестр лицензий) посредством использования единого портала госуслуг.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 317.
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 46)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обновлен порядок лицензирования деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, реализации (в том числе распространению), утилизации
пиротехнических изделий IV и V классов
Порядок не распространяется на указанную деятельность, осуществляемую воинскими
частями и организациями Вооруженных Сил РФ и войск национальной гвардии РФ, если
такая деятельность предусмотрена их учредительными документами.
Лицензионные требования дифференцированы на требования:

- при выполнении работ (услуг) по разработке и производству пиротехнических изделий
IV и V классов;
- при выполнении работ (услуг) по испытанию, хранению, утилизации, реализации (в
том числе распространению) пиротехнических изделий IV и V классов и применению
пиротехнических изделий IV и V классов (проведению фейерверочных показов).
Заявление о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) и
прилагаемые к нему документы соискатель лицензии представляет в форме электронных
документов (пакета электронных документов).
Установлены правила лицензионного контроля.
Вводится форма оценочного листа, в соответствии с которым проводится оценка
соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям по
разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том числе
распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов, применению
пиротехнических изделий IV и V классов.
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 N 925 "О
лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации
боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных
частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным
стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с
техническим регламентом".
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2416; Приказы Минпромторга России от
09.02.2022 N 334 и от 15.02.2022 N 393)

Скорректирован
минимальный
перечень
оборудования,
инструментов,
технических средств для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной
безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений
Перечень изменен в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020
N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений".
(Приказ МЧС России от 12.02.2022 N 93)
КонсультантПлюс: примечание.
Нормы и правила пожарной безопасности см. в Справочной информации.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Вступают в силу изменения в порядок применения информационных технологий в
целях идентификации физических лиц
Изменения внесены в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
В частности, установлено, что организации финансового рынка, иные организации и
ИП вправе использовать информационные системы организаций, осуществляющих
идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных
данных физических лиц, соответствующих установленным требованиям, для
аутентификации физического лица, выразившего согласие на ее проведение, в целях
совершения определенных действий или подтверждения волеизъявления либо
подтверждения полномочия этого лица на совершение определенных действий.
Также установлены:
- условия, при выполнении которых допускаются сбор и обработка биометрических
персональных данных в информационных системах организаций, в том числе организаций
финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с
использованием биометрических персональных данных физических лиц, а также требования
к аккредитации таких организаций;
- условия, при выполнении которых допускаются сбор и обработка используемых для
идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных
данных в информационных системах организаций, в том числе организаций финансового
рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием
биометрических персональных данных физических лиц (за исключением случаев реализации
государственными органами, органами местного самоуправления своих функций), а также
требования к аккредитации таких организаций.
Порядок аккредитации указанных организаций, а также особенности аккредитации
иностранных юридических лиц устанавливаются Правительством РФ.
Кроме того, с 1 сентября 2022 года применяется Положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации.
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 11.10.2021
N 1729 и от 06.05.2022 N 822)

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере
идентификации и (или) аутентификации Минцифры России будет использовать форму
проверочного листа (список контрольных вопросов)
(Приказ Минцифры России от 25.02.2022 N 142)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Изменяются требования к средствам удостоверяющего центра

Закреплено, что механизм формирования меток доверенного времени при его
использовании в составе удостоверяющего центра должен реализовываться средствами
удостоверяющего центра.
Установлен перечень требований, которые должны выполняться при подключении
средств, реализующих механизм меток доверенного времени, к информационнотелекоммуникационной сети, доступ к которой не ограничен определенным кругом лиц.
(Приказ ФСБ России от 13.04.2022 N 179)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Возобновляет действие Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 620 "О
требовании к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий,
являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
(Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 374)

ТОРГИ

Расширяется перечень товаров, в отношении которых биржам предоставляется
информация
Биржам, соответствующим требованиям законодательства РФ об организованных
торгах, теперь предоставляется информация о внебиржевых договорах в отношении
следующего товара:
- минеральные удобрения, содержащие соединения фосфора, азота или калия, при
объеме производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 200 тыс.
тонн и при условии, что объем сделки составляет не менее 20 тонн;
- минеральные удобрения, содержащие соединения фосфора, азота или калия,
реализуемые на экспорт лицами, не входящими в группу лиц производителя, при условии,
что объем сделки составляет не менее 20 тонн;
- минеральные удобрения, содержащие соединения фосфора, азота или калия,
реализуемые на внутреннем рынке РФ лицами, не входящими в группу лиц производителя,
при условии, что объем сделки составляет не менее 20 тонн;
- масло подсолнечное, реализуемое на внутренний рынок РФ, при объеме производства
группой лиц производителя за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме сделки не
менее 22 тонн;
- масло подсолнечное, реализуемое на экспорт, при условии, что объем сделки
составляет не менее 22 тонн.

Одновременно Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 N 623 "Об утверждении
Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных
торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности
на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров
и предоставлении информации из указанного реестра" исключено из перечня актов, на
которые не распространяется механизм "регуляторной гильотины".
(Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2551 и от 30.04.2022 N 795)

НАЛОГИ

Возобновляет действие пункт 7 Правил определения минимальной величины
реализации на биржевых торгах автомобильного бензина класса 5 и дизельного
топлива класса 5
Указанным пунктом установлены критерии регулярности и равномерности реализации
налогоплательщиком и (или) иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким
налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством, объемов
автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 на биржевых торгах.
(Постановление Правительства РФ от 08.04.2022 N 623)

ФИНАНСЫ

Вводятся новые составы административных правонарушений в области финансов
Предусмотрена административная ответственность юридических лиц за:
- неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных
экономических мерах и принудительных мерах;
- совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с
денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего
указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Кроме того, дисквалификация должностного лица на срок до одного года теперь может
быть назначена за нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и
представлению информации о своих бенефициарных владельцах.
(Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банки с универсальной лицензией, соответствующие установленным критериям,
обязаны посредством своего сайта и мобильного приложения обеспечить возможность
физическим лицам открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного
присутствия после проведения идентификации
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ)

ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1 сентября 2022 года применяются отдельные положения Базового стандарта
защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в
сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев
С указанной даты применяются:
- правила предоставления информации депозитарием;
- правила взаимодействия депозитария с получателями финансовых услуг;
- требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в
местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг;
- требования к работникам депозитария, осуществляющим непосредственное
взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также к проверке соответствия данных
работников депозитария указанным требованиям;
- положения о досудебном (внесудебном) порядке урегулирования споров.
Кроме того, с 1 сентября 2022 года информация о порядке информирования получателя
финансовых услуг о получении обращения (жалобы) должна размещаться на сайте
депозитария.
Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми депозитариями вне
зависимости от их членства в СРО в сфере финансового рынка, объединяющей депозитариев.
("Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка, объединяющих депозитариев" (утв. Банком России))

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен перечень информации о деятельности аудиторской организации,
подлежащей раскрытию на ее сайте
Также установлены сроки раскрытия такой информации.

Указанные положения не распространяются на информацию, от раскрытия которой
аудиторская организация освобождена в соответствии с федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
(Приказ Минфина России от 30.11.2021 N 198н; Информационное сообщение Минфина
России от 13.01.2022 N ИС-аудит-48)

Вступает в силу порядок ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым организациям
Реестр ведет Казначейство России.
Установлены:
- перечень включаемых в реестр сведений;
- порядок представления аудиторской организацией документов, необходимых для
внесения сведений о ней в реестр (изменений в такие сведения);
- порядок исключения сведений об аудиторской организации из реестра.
До 1 января 2023 года к заявлению о внесении сведений об аудиторской организации в
реестр прилагается перечень аудиторов, для которых данная аудиторская организация
является основным местом работы, включающий не менее 3 аудиторов.
Также установлен порядок проверки соответствия аудиторской организации,
представившей заявление о внесении сведений о ней в реестр аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, требованиям
Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ.
(Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 221н; Информационное сообщение Минфина
России от 19.05.2022 N ИС-аудит-55)

Установлены правила согласования кандидата на должность единоличного
исполнительного органа СРО аудиторов, а также согласования документов СРО
аудиторов
Ходатайство СРО аудиторов о согласовании кандидата на должность ее единоличного
исполнительного органа составляется в произвольной форме с приложением некоторых
документов и должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) кандидата и
просьбу о согласовании данного кандидата.
Документы СРО аудиторов, согласование которых предусмотрено Федеральным
законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ, представляются на согласование в Минфин России вместе с
сопроводительным письмом в форме электронных документов по телекоммуникационным
каналам связи.
(Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 222н; Информационное сообщение Минфина
России от 26.01.2022 N ИС-аудит-51

ТРАНСПОРТ

Обновлены примерные программы профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
В частности, вводятся новые программы переподготовки водителей с категории "А" и
"М", подкатегории "А1" на категорию "В", с категории "Tb" на категории "B", "C", "D" и
подкатегории "B1", "C1", "D1".
Утрачивают силу Приказы Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 и от 12.05.2015 N
486.
(Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 808; Письмо МВД России от 19.05.2022 N
13/6-П-4450; "Разъяснения о вступлении в силу примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных приказом Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. N 808" (утв.
Минпросвещением России))

Обновлены типовые программы профессионального обучения по программам
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 273.
(Приказ Минтранса России от 11.01.2022 N 1)

Обновлены правила выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов
Специальное разрешение будет выдаваться на срок не более одного года. При этом срок
действия специального разрешения не может превышать срок действия документа,
подтверждающего право владения транспортным средством (если владение транспортным
средством осуществляется не на праве собственности).
Заявление о выдаче специального разрешения и прилагаемые к нему документы могут
быть представлены владельцем транспортного средства или его представителем в
уполномоченный орган, в том числе, в электронном виде с использованием Единого портала
госуслуг.
Детализированы
правила
согласования
осуществляющих перевозки опасных грузов.

маршрутов

транспортных

средств,

Уточняются положения, касающиеся сроков переоформления и выдачи дубликата
специального разрешения.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 12.08.2020 N 304.
(Приказ Минтранса России от 11.04.2022 N 127)

Установлены особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий
труда водителей, являющихся ИП и управляющих автомобилем самостоятельно
Продолжительность рабочего времени такого водителя не должна превышать
нормального числа рабочих часов за учетный период 1 месяц. Разделение рабочего дня
(смены) такого водителя допускается по его решению.
Время перерыва для отдыха и питания и его продолжительность
продолжительность перерывов) определяется водителем в установленных пределах.

(общая

Также предусмотрено, что водителям, работающим вахтовым методом в районах
Крайнего Севера и (или) в приравненных к ним местностях и эксплуатирующим автомобиль
вне границ населенных пунктов, допускается сокращать еженедельный отдых до значения не
менее 24 часов в каждую календарную неделю при условии компенсации этого сокращения
между вахтами в течение учетного периода.
(Приказ Минтранса России от 12.01.2022 N 5)

Сокращаются обязательные требования безопасности транспортных средств,
предъявляемые при проведении технического осмотра
Перечень сокращен с 82 до 55 позиций.
В новой редакции приводятся формы диагностической карты транспортного средства и
диагностической карты автобуса.
(Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 306)

Внесены изменения в требования к тахографам, категории и виды транспортных
средств, оснащаемых тахографами, а также в правила использования тахографов
Ряд изменений учитывает новые положения Закона об электронной подписи.
Перечень транспортных средств, не подлежащих оснащению тахографами, дополняется
транспортными средствами органа, осуществляющего специальные функции в сфере
обеспечения федеральной фельдъегерской связи.
Кроме того, уточняется, что к транспортным средствам, не подлежащим оснащению
тахографами, относятся транспортные средства, сведения о которых включены в реестр
российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных
перевозок.
Водитель обязан использовать одну действующую карту водителя, оформленную в
отношении него. Допускается оформление в отношении водителя двух карт водителя при
условии, что дата начала действия второй карты наступает не ранее окончания срока
действия первой карты.
Руководитель юридического лица, ИП, мастер по обслуживанию тахографов, сведения о
которых учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечнях сведений о мастерских и мастерах по
обслуживанию тахографов, обязаны использовать не более одной действующей карты
мастерской, оформленной в отношении соответствующего лица. Допускается оформление в

отношении каждого из указанных лиц двух карт мастерской при условии, что дата начала
действия второй карты наступает не ранее окончания срока действия первой карты.
(Приказ Минтранса России от 03.02.2022 N 27)

В заявке на получение специального разрешения на проезд крупногабаритного и
(или) тяжеловесного транспортного средства потребуется указывать больше сведений
Так, в заявке теперь нужно указывать:
- страну регистрации ТС;
- код налогового органа в стране регистрации - для заявителей, зарегистрированных за
пределами РФ;
- предполагаемую максимальную скорость движения ТС (автопоезда), км/ч.
(Приказ Минтранса России от 24.03.2022 N 95)

Реестр операторов информационных систем электронных
документов будет формироваться в установленном порядке

перевозочных

Реестр формируется и ведется Минтрансом России в электронной форме и размещается
на его официальном сайте.
В реестр включаются сведения об операторах информационных систем электронных
перевозочных документов, соответствующих установленным требованиям.
Плата за включение операторов в реестр и их исключение из реестра, а также за
внесение изменений в сведения не взимается.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
(Приказ Минтранса России от 10.02.2022 N 40)

Регламентирован порядок представления информации в
информационную систему электронных перевозочных документов

государственную

Срок представления электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся
в них, оператором информационной системы в ГИС ЭПД не должен превышать 10 минут с
момента получения такой информации от участников информационного взаимодействия,
которыми являются грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, фрахтователь и
фрахтовщик.
ГИС ЭПД присваивает уникальный код электронному перевозочному документу для
последующей обработки электронных перевозочных документов в государственной
информационной системе (уникальный идентификатор документа).
Приводятся виды информации, представляемой в ГИС ЭПД.

Определен перечень органов государственной власти РФ, которым предоставляются
электронные перевозочные документы, сведения, содержащиеся в них, и иная информация,
содержащаяся в ГИС ЭПД.
Также установлены технические требования к информационным системам электронных
перевозочных документов.
(Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 N 281)

Электронные перевозочные документы должны подписываться участниками
информационного взаимодействия усиленной квалифицированной электронной
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью
Уточняются требования к оператору ГИС ЭПД.
Оператор, в частности, должен:
- на день подачи им заявления о включении в реестр операторов ГИС ЭПД не иметь
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов;
- на день подачи им заявления о включении в реестр операторов ГИС ЭПД не
находиться в процессе реорганизации, ликвидации или предстоящего исключения из ЕГРЮЛ
по решению регистрирующего органа, а также не являться лицом, в отношении которого
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
(Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ)

Установлены правила обмена электронными перевозочными документами и
сведениями, содержащимися в них
Направление и получение файлов обмена между участниками информационного
взаимодействия, а также направление файлов обмена в ГИС ЭПД осуществляются через
информационную систему в соответствии с:
- Правилами направления электронных транспортных накладных и сведений,
содержащихся в них, в ГИС ЭПД по установленной схеме;
- Правилами направления электронных заказов-нарядов и сведений, содержащихся в
них, в ГИС ЭПД по установленной схеме;
- Правилами направления электронных сопроводительных ведомостей и сведений,
содержащихся в них, в ГИС ЭПД по установленной схеме.
При направлении файлов обмена в государственную информационную систему
шифрование файлов обмена не допускается.
Обмен файлами обмена участники информационного взаимодействия осуществляют
посредством информационных систем в соответствии с соглашением об электронном
документообороте перевозочных документов.
(Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 931)

Регламентированы правила включения юридических лиц в реестр операторов
информационных систем электронных перевозочных документов и исключения из него
Плата за проведение процедуры проверки соответствия соискателя не взимается.
Для включения в Реестр Соискатель представляет в Минтранс России посредством
Единого портала госуслуг или через действующие на момент подачи сервисы (включая
электронную почту), информация о которых размещается на официальном сайте Минтранса
России, заявление и копии документов, подтверждающих соответствие обязательным
требованиям.
Срок рассмотрения документов соискателя и принятия решения Минтранса России по
согласованию с ФНС России - 15 рабочих дней.
По результатам рассмотрения заявления соискателя, а также демонстрации
работоспособности программного обеспечения, Минтранс России по согласованию с ФНС
России принимает решение о включении либо об отказе во включении соискателя в Реестр.
Срок действия статуса реестровой записи "действует" устанавливается по сроку
действия документов (имеющих сроки действия), представленных соискателем для
включения в Реестр.
Приводится перечень случаев, в которых Минтранс России по согласованию с ФНС
России принимает решение об исключении оператора информационной системы
электронных перевозочных документов из Реестра.
(Приказ Минтранса России от 25.05.2022 N 200)

Вводится в действие Положение о федеральной государственной информационной
системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним
Функции оператора федеральной системы осуществляет Минсельхоз России.
Приводится перечень сведений, размещаемых в федеральной системе.
Федеральная система представляет собой совокупность реестра органов гостехнадзора,
реестра самоходных машин и других видов техники и их владельцев (собственников), а
также реестра лиц, допущенных к управлению самоходными машинами.
Доступ пользователей информации и иных заинтересованных лиц к информации,
содержащейся в федеральной системе, осуществляется при условии идентификации и
аутентификации с использованием ЕСИА.
Информация, содержащаяся в федеральной системе, предоставляется без взимания
платы.
В федеральной системе формируется ответ на поступивший запрос, а также сохраняется
информация о поступившем запросе и предоставленной по нему из федеральной системы
информации. Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5
рабочих дней.

(Постановление Правительства РФ от 12.05.2022 N 854)

Внесены изменения в Правила государственной регистрации самоходных машин и
других видов техники
Уточняется, что в органах гостехнадзора не регистрируются транспортные средства и
техника, собранные индивидуально из запасных частей и номерных компонентов в виде
двигателя, кузова, рамы, коробки передач, основного ведущего моста, в том числе из бывших
в употреблении, а также серийно выпускаемые транспортные средства и техника, собранные
из бывших в употреблении запасных частей и номерных компонентов.
Для государственной регистрации техники потребуется представлять свидетельство
(акт) об утилизации, подтверждающее факт уничтожения техники (в случае снятия техники с
государственного учета после утилизации).
Не допускается требовать представления от заявителя сведений и документов, которые
могут быть получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока государственной
регистрации техники орган гостехнадзора информирует владельца техники об истечении
указанного срока и формирует запрос на предоставление документов для пролонгации
действия государственной регистрации в личном кабинете заявителя на Едином портале
госуслуг.
Расширяется перечень оснований для отказа в государственной регистрации техники и
внесении изменений в регистрационные данные.
Максимальный (предельный) срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 10 рабочих дней, в которые не включен срок приостановления предоставления
государственной услуги.
В новой редакции приводится перечень цифровых кодов РФ и закрепленных за ними
серий государственных регистрационных знаков.
Ряд изменений направлен на приведение Правил в соответствие с Федеральным законом
от 02.07.2021 N 297-ФЗ "О самоходных машинах и других видах техники".
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 917)

Правительство РФ установило перечень неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 916)

Уточняются Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Закреплено, что удостоверение и временное удостоверение считаются действительными
на территории РФ независимо от места выдачи.

Записи в удостоверении производятся с использованием печатающих устройств. По
желанию заявителя в дополнение к удостоверению на бумажном носителе может быть
выдано удостоверение в виде электронного документа.
При подаче заявления о выдаче удостоверения с использованием единого или
региональных порталов госуслуг удостоверение в виде электронного документа направляется
в личный кабинет заявителя на едином или региональном порталах.
Заявление о сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами
соответствующей категории может быть подано в электронной форме с использованием
единого или региональных порталов госуслуг.
По желанию заявителя органом гостехнадзора должна быть предоставлена возможность
участия в теоретическом экзамене в дистанционной форме.
Кандидат, не сдавший практический экзамен на первом этапе, ко второму этапу
практического экзамена (движение в реальных условиях эксплуатации) не допускается.
Самоходные машины, используемые для проведения второго этапа практического
экзамена, должны быть оборудованы средствами аудио- и видеорегистрации.
Не позднее чем за 2 календарных месяца до дня истечения срока действия
удостоверения орган гостехнадзора информирует гражданина об истечении указанного срока
и формирует запрос на представление документов для замены удостоверения в личном
кабинете заявителя на едином или региональном порталах госуслуг.
Сведения о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами, и лицах,
лишенных права управления транспортными средствами, а также информация о выданных
удостоверениях вносятся или направляются органом гостехнадзора в ФГИС учета и
регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
(Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 932)

Урегулированы отдельные вопросы, связанные с введением в РФ электронного
паспорта самоходной машины и других видов техники
Определены:
- предельные размеры платы за оформление электронного паспорта и внесение в него
изменений;
- состав содержащихся в электронном паспорте дополнительных сведений и правила их
формирования;
- особенности взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными
на
оформление
электронных
паспортов
организациями,
уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ, автоматизированной
системой "Система электронных паспортов" и организациями-изготовителями по вопросам
электронных паспортов.

В частности, предусмотрена возможность внесения в электронный паспорт сведений об
уплате утилизационного сбора, о ДТП с участием машины, об ограничениях (обременениях)
в отношении машины, о государственной регистрации машины.
(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 981)

Определены порядок и условия предоставления уполномоченным организациям
полномочий по оформлению электронных паспортов самоходных машин и других
видов техники
Приводится перечень полномочий по оформлению электронных паспортов и внесения в
них изменений, предоставляемых организациям.
Для предоставления полномочий по оформлению электронных паспортов организация
представляет в Минпромторг России комплект документов на бумажном носителе
посредством почтового отправления или при наличии технической возможности в форме
электронного документа посредством Единого портала госуслуг.
Регламентирован порядок принятия Минпромторгом России решения о наделении
организаций указанными полномочиями.
Сведения об уполномоченных организациях включаются в российскую часть единого
реестра уполномоченных органов (организаций) государств - членов ЕАЭС и организаций изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и
других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов)
транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов
техники.
(Приказ Минпромторга России от 31.05.2022 N 2197)

Актуализирован перечень документов, представляемых в целях аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности
Среди документов потребуется представлять:
- копию свидетельства об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности;
- копию договора с аттестующей организацией (в случае обращения в компетентный
орган, привлекающий аттестующие организации).
Уточняется, что справка, подтверждающая отсутствие психических заболеваний,
алкоголизма, наркомании, токсикомании и отсутствие диспансерного наблюдения в
отношении указанных заболеваний в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией, и
справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, должны быть выданы не ранее 60
дней до дня их представления.
Также предусмотрено, что формирование документов по учету выданных заключений
об отсутствии у лица, принимаемого на работу, непосредственно связанную с обеспечением

транспортной безопасности или выполняющего такую работу, ограничений на ее выполнение
осуществляется с использованием ЕГИС ОТБ.
Срок хранения учетных документов в органе аттестации составляет теперь 5 лет.
(Приказ Минтранса России от 06.04.2022 N 121)

Определен порядок обеспечения доступа к данным с технических средств
обеспечения транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или
транспортном средстве
Субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить накопление, обработку и
хранение в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной
безопасности (ТС ОТБ) в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) или паспортами обеспечения транспортной
безопасности ОТИ и транспортных средств (ТС).
Накопление, обработка и хранение в электронном виде данных производятся на ОТИ
или ТС, оснащенных ТС ОТБ.
Организация доступа к данным с ТС ОТБ ОТИ или ТС возлагается на лицо,
ответственное за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной
инфраструктуры, а выполнение действий по доступу к данным с ТС ОТБ ОТИ или ТС - на
должностное лицо, выполняющее указанные действия.
Субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить подключение
оборудования
подразделений
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих деятельность на ОТИ, к локальной вычислительной сети, используемой на
ОТИ, или к линиям связи для беспрепятственного дистанционного приема данных с ТС ОТБ
в режиме реального времени.
(Приказ Минтранса России от 23.06.2021 N 208)

Обновлены Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий
труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего
пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов
Особенности устанавливают режим рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий работников ж/д транспорта, труд которых непосредственно связан с движением
поездов, осуществляющих свои трудовые обязанности в пути или пределах обслуживаемых
участков инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, выполняющих работу по
перевозке грузов и оказанию услуг по обслуживанию пассажиров, а также работников,
обеспечивающих непрерывность перевозочного процесса и безопасность движения поездов.
Особенности распространяются на юридических лиц и ИП, выполняющих работы
(оказывающих услуги) для пользователей услуг ж/д транспорта общего пользования,
связанные с организацией и (или) осуществлением перевозочного процесса, а также работы
(услуги), связанные с ремонтом ж/д подвижного состава и технических средств,
используемых на ж/д транспорте.

Особенности не регулируют рабочее время и время отдыха работников ж/д транспорта,
осуществляющих деятельность в области строительства, ведомственной охраны,
образовательной деятельности, торговли, медицинского обслуживания, общественного
питания (включая вагоны-рестораны, вагоны-кафе, вагоны-бары), а также работников, для
которых применяется вахтовый метод организации работ.
В частности, закреплено, что в целях обеспечения непрерывности производственного
процесса работы организации допускается изменение графиков сменности в течение
учетного периода.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 09.03.2016 N 44.
(Приказ Минтранса России от 11.10.2021 N 339)

Электронную грузобагажную квитанцию на ж/д транспорте нужно будет
оформлять по установленной форме
(Приказ Минтранса России от 12.01.2022 N 3)

Обновлен порядок пономерного учета железнодорожного подвижного состава
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 19.07.2017 N 267.
(Приказ Минтранса России от 25.04.2022 N 151, Приказ Росжелдора от 14.04.2022 N 200)

Урегулированы отдельные вопросы эксплуатации беспилотных авиационных
систем и их элементов
Установлено, что обязательной сертификации подлежит деятельность юридических лиц,
осуществляющих разработку и изготовление подлежащей обязательной сертификации
авиационной техники, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов
нетиповой конструкции, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и
авиационных работ, а также светосигнального и метеорологического оборудования,
устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных для взлета, посадки,
руления и стоянки гражданских воздушных судов.
На экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с
максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг, ввезенные в РФ или произведенные в РФ,
должны наноситься учетные опознавательные знаки.
Вводится понятие летной годности беспилотной авиационной системы и (или) ее
элемента, под которой понимается состояние беспилотной авиационной системы и (или) ее
элемента, при котором они соответствуют типовой конструкции или характеристикам,
установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной
годности и требованиям в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в
области авиации, и способны обеспечивать их безопасную эксплуатацию.
Сертификат типа воздушного судна будет выдаваться, если в ходе проведения
сертификации установлено, что гражданские воздушные суда, авиационные двигатели и

воздушные винты нового типа, беспилотные авиационные системы и (или) их элементы
соответствуют требованиям сертификационного базиса.
При этом под сертификационным базисом понимается совокупность требований,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем и
(или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных
винтов и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.
Сертификационный базис разрабатывается юридическим лицом, осуществляющим
разработку беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского
воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта, и утверждается Росавиацией.
Вводятся положения, касающиеся поддержания летной годности.
Беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, а также владельцы
беспилотных воздушных судов смогут привлекаться к обеспечению и проведению поисковых
и аварийно-спасательных работ.
(Федеральные законы от 30.12.2021 N 488-ФЗ и от 14.03.2022 N 56-ФЗ)

Регламентирован порядок проведения предполетного и послеполетного
медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а также
предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления
воздушным движением
Медицинские осмотры членов экипажа и диспетчеров УВД осуществляются в ходе
предполетной (предсменной) подготовки к полетам (смене).
Также медицинские осмотры проводятся по окончании полета (смены) в случаях:
- если во время полетной смены члена экипажа или смены диспетчера УВД произошли
авиационное происшествие или серьезный инцидент с участием этого члена экипажа,
диспетчера УВД;
- если у работодателя, владельца воздушного судна, командира воздушного судна,
старшего диспетчера или уполномоченных должностных лиц органов государственного
контроля (надзора) имеются основания полагать, что член экипажа, диспетчер УВД
находится на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Определены критерии, при наличии хотя бы одного из которых имеются достаточные
основания полагать, что член экипажа, диспетчер УВД находится на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (остаточного явления
такого опьянения).
Организация проведения медицинских осмотров возлагается на работодателя, а в
отношении членов летного экипажа, выполняющих полеты в целях авиации общего
назначения, - на владельца воздушного судна.

Результаты проведенных медицинских осмотров вносятся в Журнал предполетного
(послеполетного), предсменного (послесменного) медицинского осмотра, который ведется в
бумажном или в электронном виде.
(Приказ Минтранса России от 10.12.2021 N 438)

Обновлен порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования
центральной
врачебно-летной
экспертной
комиссией
и
врачебно-летными
экспертными комиссиями
Новый порядок не распространяется на летный экипаж сверхлегкого пилотируемого
гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее,
беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 кг и
менее.
Установлены:
- требования к состоянию здоровья членов летного экипажа гражданского воздушного
судна, диспетчеров управления воздушным движением, лиц, поступающих в
образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на
получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа
гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением;
- перечень проводимых исследований, периодичность проведения обязательного
медицинского освидетельствования;
- порядок создания и работы центральной врачебно-летной экспертной комиссии и
врачебно-летных экспертных комиссий, требования к квалификации их членов;
- форма медицинского заключения о годности членов летного экипажа гражданского
воздушного судна, диспетчеров УВД к выполнению работ по таким должностям.
Утрачивают силу Приказы Минтранса России от 22.04.2002 N 50 и от 26.06.2017 N 241.
(Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742; Приказ Минтранса России от
10.12.2021 N 437)

Регламентирована процедура проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров лиц из числа специалистов авиационного персонала
Предварительные и периодические осмотры включают в себя химикотоксикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов и проводятся в целях определения состояния
здоровья лиц из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации,
включенных в перечень специалистов, утвержденный Приказом Минтранса России от
04.08.2015 N 240.
Периодические осмотры должны проводиться с установленной периодичностью.

Организация проведения предварительных и периодических осмотров возлагается на
работодателя. Предварительные и периодические осмотры проводятся за счет средств
работодателя.
Приводятся рекомендуемые образцы необходимых документов.
(Приказ Минтранса России от 11.02.2022 N 41)

Обновлены правила проверки соответствия лиц, претендующих на получение
свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа и специалистов по
техобслуживанию гражданского воздушного судна, по обеспечению полетов,
диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям федеральных
авиационных правил
Также урегулированы вопросы выдачи, приостановления действия и аннулирования
указанных свидетельств.
Ранее выданные свидетельства лицам из числа специалистов авиационного персонала
гражданской авиации действительны и замене не подлежат, за исключением случаев замены
свидетельств взамен утраченных (пришедших в негодность).
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 06.08.2013 N 670 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 193)

Обновлены требования к юридическим
коммерческие воздушные перевозки

лицам

и

ИП,

осуществляющим

Для получения сертификата эксплуатанта юридическое лицо или ИП, подавший заявку
в уполномоченный орган на получение сертификата эксплуатанта или на внесение изменений
в условия эксплуатации воздушных судов, должен подтвердить соответствие установленным
требованиям.
Утрачивает силу Приказ Минтранса России от 13.08.2015 N 246.
(Приказ Минтранса России от 12.01.2022 N 10)

Обновлены требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие
уровни безопасности для транспортных средств воздушного транспорта
Субъекты транспортной инфраструктуры и (или) перевозчики в целях обеспечения
транспортной безопасности транспортных средств обязаны в числе прочего утвердить до 1
октября 2022 года паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства
воздушного транспорта по типовой форме. Для однотипных транспортных средств,
эксплуатируемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, у которых идентичны
конструктивные, технические и технологические элементы, паспорт транспортного средства
может разрабатываться на группу транспортных средств.

Ранее утвержденные паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного
средства воздушного транспорта до 1 октября 2022 года подлежат аннулированию
одновременно с утверждением нового паспорта и направлением этого паспорта в течение 7
дней после его утверждения в Росавиацию.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 05.10.2020 N 1604.
(Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 731)

Уточняется порядок лицензирования разработки, производства, испытания и
ремонта авиационной техники
Установлено, что для получения лицензии соискатель лицензии представляет в
лицензирующий орган, в том числе, копии документов об образовании и (или) квалификации
лиц, осуществляющих выполнение заявленных работ (услуг), в случае отсутствия сведений о
них в ФИС ФРДО. В случае если сведения об образовании и (или) квалификации внесены в
ФИС ФРДО, соискатель лицензии, лицензиат вместо копий документов указывает в
заявлении о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) необходимые
сведения (реквизиты документов).
Заявление о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий) и
прилагаемые к нему документы теперь направляются в форме электронных документов
(пакета электронных документов) с использованием единого портала госуслуг.
Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или)
информацию ограниченного распространения, соискатель лицензии (лицензиат) вправе
представить на бумажном носителе непосредственно в лицензирующий орган или направить
в порядке, установленном законодательством РФ (не позднее дня поступления в
лицензирующий орган заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр
лицензий)).
(Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 N 258)

Определены правила проведения обязательной сертификации радиотехнического
оборудования и оборудования авиационной электросвязи, используемых для
обслуживания воздушного движения
Документами,
подтверждающими
сертификационному базису, являются:

соответствие

указанного

оборудования

- сертификат типа;
- сертификат единичного экземпляра (партии) оборудования;
- заключение уполномоченного органа по результатам периодических испытаний
оборудования для серийного изготавливаемого оборудования.
Документом, подтверждающим соответствие деятельности юридических лиц,
осуществляющих изготовление оборудования, является сертификат изготовителя
радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи.

Регламентированы, в частности:
- порядки проведения обязательной сертификации вновь разработанного,
модернизированного (доработанного) оборудования, а также порядок сертификации
оборудования на этапе серийного изготовления;
- порядок аннулирования, приостановления, введения ограничений в действие
сертификатов, возобновления действия сертификатов и снятия введенных ограничений в
действие сертификатов.
Приводятся рекомендуемые образцы сертификата типа и сертификата единичного
экземпляра оборудования, а также рекомендуемый образец сертификата изготовителя.
(Приказ Минтранса России от 04.04.2022 N 116)

Сертификационные центры и испытательные лаборатории в гражданской
авиации должны соответствовать установленным требованиям
Центр (лаборатория) в целях аккредитации, выдачи дубликата аттестата по
аккредитации, переоформления аттестата по аккредитации подает в орган по аккредитации
заявление.
Срок проведения оценки соответствия не должен превышать 180 рабочих дней со дня
регистрации органом по аккредитации заявления.
Срок действия аттестата аккредитации составляет 5 лет.
(Приказ Минтранса России от 13.04.2022 N 135)

Уточняются требования по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, не подлежащих
категорированию
Например, на субъектов транспортной инфраструктуры, а также капитана морского
порта во взаимодействии с организацией, управляющей государственным имуществом в
морском порту, возлагается обязанность информировать физических лиц, следующих либо
находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, о границах зоны транспортной
безопасности и необходимости соблюдения установленных требований посредством
размещения информации на границах зоны транспортной безопасности и в местах прохода
(проезда) на объекты транспортной инфраструктуры.
Уточняются дополнительные обязанности капитана морского порта во взаимодействии
с организацией, управляющей государственным имуществом в морских портах.
Предусматривается, что порядок допуска транспортных средств в зону транспортной
безопасности акватории морского порта должен предусматривать наблюдение за судами в
зоне транспортной безопасности акватории морского порта с использованием технических
средств.

Скорректирована типовая форма паспорта обеспечения транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, не подлежащего
категорированию.
(Постановление Правительства РФ от 25.12.2021 N 2485)

Регламентирован порядок выдачи администрациями бассейнов внутренних
водных путей согласия на использование береговой полосы в пределах внутренних
водных путей
Для получения согласия в целях судоходства за границами населенных пунктов,
возведения некапитальных строений, сооружений для судоходства, в том числе для
причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и
хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров, непредвиденных зимовок
судов или транспортных происшествий с судами, а также строительства зданий и
сооружений заявитель направляет в администрацию соответствующего бассейна внутренних
водных путей РФ заявление в произвольной форме.
Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении, и перечень документов,
прилагаемых к заявлению.
Определен перечень оснований для принятия администрацией решения об отказе в
выдаче согласия.
Согласие выдается на срок, указанный в заявлении. В случае непредвиденных зимовок
судов или транспортных происшествий с судами - на срок не более чем 1 год.
(Приказ Минтранса России от 13.12.2021 N 442)

Минтрансом России установлен порядок осуществления морской и портовой
буксировки
(Приказ Минтранса России от 16.05.2022 N 179)

Определены требования к составу и содержанию документации по удалению
затонувшего имущества и критерии оценки такой документации
(Приказ Минтранса России от 12.05.2022 N 176)

НЕДВИЖИМОСТЬ

"Дачная амнистия" продлена до 1 марта 2031 года
До 1 марта 2031 года гражданин, использующий для постоянного проживания
возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, который расположен в границах населенного
пункта и право собственности на который у гражданина и иных лиц отсутствует, имеет право

на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, который не предоставлен указанному
гражданину и на котором расположен данный жилой дом.
Кроме того, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина.
Образование земельного участка, на котором расположен указанный жилой дом, из
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется на основании схемы расположения земельного участка в
случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территорий, предусматривающий
образование такого земельного участка, либо утвержденный проект межевания не
предусматривает образование такого земельного участка.
Приводится перечень документов, прилагаемых к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или о предоставлении такого земельного участка.
Регламентирован порядок действий органа государственной власти или органа местного
самоуправления при рассмотрении такого заявления.
Государственная регистрация права собственности на земельный участок, на котором
расположен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, и который предоставлен
гражданину в собственность бесплатно, осуществляется одновременно с государственным
кадастровым учетом такого жилого дома и государственной регистрацией права
собственности данного гражданина на такой жилой дом.
Уточняется, что если жилой дом, право собственности на который возникло у
гражданина до 30 октября 2001 года (либо после указанной даты в порядке наследования, а
право собственности наследодателя возникло до 30 октября 2001 года), находится в долевой
собственности и иные участники долевой собственности не подпадают под указанные выше
критерии, то такой земельный участок предоставляется бесплатно в общую долевую
собственность.
Одновременно до 1 марта 2031 года продлен срок действия:
- упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилые или садовые
дома, созданные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства,
индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта;
- уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов
индивидуального жилищного строительства, строительство которых начато до 4 августа 2018
года и в отношении которых не было получено разрешение на строительство.
Корреспондирующие изменения внесены в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 478-ФЗ; Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082;
Информация Росреестра)

Определены особенности приобретения прав на здание или сооружение либо на
расположенные в них помещения, машино-места, созданные в рамках инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застройщику
потребуется указывать согласие на регистрацию его права собственности на объект и (или)
на все помещения и машино-места в нем. Речь идет о случаях, когда застройщик возводил
или реконструировал недвижимость только за собственный счет.
Если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с
привлечением средств иных лиц, в заявлении на регистрацию права собственности
потребуется указывать согласие этих иных лиц.
(Федеральный закон от 06.12.2021 N 408-ФЗ)

Установлены требования к заявлению застройщика о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию
В частности, в заявлении указываются сведения об уплате государственной пошлины,
согласие на осуществление государственной регистрации права собственности и адрес
электронной почты.
Указанные требования не применяются:
- при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости,
строительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств
участников
долевого
строительства,
многоквартирного
дома,
построенного,
реконструированного жилищно-строительным кооперативом;
- в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным
лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на построенные,
реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании,
сооружении помещения, машино-места.
Орган государственной власти, орган местного самоуправления, Госкорпорация
"Росатом" или Госкорпорация "Роскосмос", принявшие решение о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, обязаны направить в орган
регистрации прав:
- заявление о государственном кадастровом учете соответствующих здания, сооружения
и государственной регистрации права собственности застройщика, иного лица (иных лиц) на
такие здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении
помещения, машино-места;
- заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав
на земельный участок, на котором расположены созданные здание, сооружение, в случае,
если сведения о правах на данный земельный участок не внесены в ЕГРН.
Кроме того, уточняются отдельные положения о государственном кадастровом учете и
государственной регистрации прав.

(Федеральный закон от 06.12.2021 N 408-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Бумажную работу застройщиков решили упростить - некоторые поправки уже
вступили в силу".

Определены требования к форме и содержанию ходатайства об изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд
Приводится состав прилагаемых к ходатайству документов.
Ходатайство подается в уполномоченный орган по установленной форме в виде
электронного документа путем направления на официальную электронную почту
уполномоченного органа.
(Приказ Росреестра от 19.04.2022 N П/0151)

Установлены требования к форме ходатайства об установлении публичного
сервитута
Приводится
сервитута.

содержание

обоснования

необходимости

установления

публичного

Ходатайство подается по установленной форме.
(Приказ Росреестра от 19.04.2022 N П/0150)

Определены требования к подготовке схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории
Схемой
расположения
земельного
участка
определяются
проектируемые
местоположение границ и площадь земельного участка, который предполагается образовать и
(или) изменить.
Схема расположения земельного участка подготавливается на основе сведений ЕГРН об
определенной территории (кадастрового плана территории).
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа
может осуществляться с использованием официального сайта Росреестра или с
использованием иных технологических и программных средств.
В случае если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает
гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления такому
гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по
выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на
бумажном носителе.

Приводится форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе.
(Приказ Росреестра от 19.04.2022 N П/0148)

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Схема расположения земельного участка, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, до ее утверждения должна быть рассмотрена на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях
Подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества, обеспечивается органом государственной власти, органом местного
самоуправления или собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме.
В случае подготовки органом государственной власти или органом местного
самоуправления указанной схемы расположения земельного участка срок такой подготовки
должен составлять не более 3 месяцев.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 478-ФЗ)

Регламентирован порядок подачи и рассмотрения заявления об установлении
сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог
Заявление подается в свободной форме в виде документа на бумажном носителе
гражданами или юридическими лицами в организацию, являющуюся владельцем такой
автомобильной дороги.
Приводится перечень документов, прилагаемых к заявлению.
Владелец автомобильной дороги в срок не более чем 30 календарных дней со дня
получения заявления и прилагаемых к нему документов обязан выполнить одно из
следующих действий:
- направить заявителю подписанные владельцем автомобильной дороги
собственноручной подписью экземпляры проекта соглашения об установлении сервитута;
- принять решение об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута и
направить это решение, подписанное собственноручной подписью, заявителю с указанием
оснований такого отказа.
Установлен порядок определения платы за сервитут в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных
дорог).
(Приказ Минтранса России от 09.03.2022 N 76)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Специалисты в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования и специалисты в области строительства обязаны проходить
независимую оценку квалификации на соответствие профессиональному стандарту
Установлено, что специалистом по организации строительства является физическое
лицо, которое имеет право осуществлять по трудовому договору, заключенному с ИП или
юридическим лицом, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, в том
числе в должности главного инженера проекта.
Уточняются должностные обязанности специалистов по организации инженерных
изысканий и специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования.
Специалисты осуществляют трудовые функции в соответствии с профессиональными
стандартами.
Предусмотрено, что национальные объединения СРО вносят сведения о физических
лицах в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования, а также в национальный реестр специалистов
в области строительства.
Сведения о физическом лице включаются в национальные реестры специалистов на
основании заявления такого лица при условии его соответствия минимальным требованиям.
Вводятся положения о едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах.
Состав сведений, содержащихся в едином реестре, а также правила его формирования и
ведения установлены Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 N 945. Сведения,
содержащиеся в едином реестре, подлежат размещению в Интернете и должны быть
доступны для ознакомления без взимания платы.
Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным
требованиям, состав сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядок
внесения изменений в указанные реестры, основания для отказа во включении сведений о
физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов и перечень
случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра
специалистов, установлены Приказом Минстроя России от 15.04.2022 N 286/пр.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 447-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 25.05.2022
N 945; Приказ Минстроя России от 15.04.2022 N 286/пр)

Уточняется понятие "этап строительства" в отношении объектов различного
назначения
Установлено, что под этапом строительства понимается также комплекс работ,
включающий в себя оформление прав владения и пользования земельными участками,

необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части объекта
капитального строительства), снос зданий, строений и сооружений, переустройство
(перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений,
вырубку леса и другие работы.
В отношении метрополитена под этапом строительства также понимается комплекс
работ по организации строительства, включающий в себя проходку шахтных стволов с
подходными выработками, оснащение горных комплексов, сооружение и оснащение
стартовых котлованов для щитовой проходки тоннелей.
В отношении объектов использования атомной энергии под этапом строительства также
понимается комплекс работ по организации строительства, включающий в себя
строительство объектов инфраструктуры объектов использования атомной энергии, в том
числе ж/д и автомобильных подъездных путей, линий связи, устройств тепло-, газо-, водо- и
электроснабжения, инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования
объектов использования атомной энергии.
В отношении объектов производственного назначения под этапом строительства также
понимается комплекс работ по планировке, благоустройству, озеленению и освещению
территории.
Корреспондирующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от
16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию".
(Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 N 711)

Уточняется порядок проверки проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий на соответствие национальным стандартам и сводам правил
Установлено, что принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в
период с 1 августа 2020 года до 1 сентября 2021 года и которые представлены на первичную
или повторную государственную или негосударственную экспертизу после 1 сентября 2022
года, проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил, включенным
в перечни, утвержденные актами Правительства РФ, по выбору застройщика или
технического заказчика.
Аналогичный порядок действует в отношении принятых застройщиком или
техническим заказчиком проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022
года и представленных на первичную или повторную государственную или
негосударственную экспертизу после 1 сентября 2022 года, которые проверяются на
соответствие национальным стандартам и сводам правил, включенным в перечни,
утвержденные актами Правительства РФ, по выбору застройщика или технического
заказчика.
Уточняется перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 914

Скорректировано Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию
В состав проектной документации включены разделы и материалы, направленные на
выполнение требований к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе
эксплуатации, требований к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта.
Закреплено, что проектная документация может быть подготовлена как в отношении
одного этапа строительства, так и в отношении нескольких этапов строительства.
Установлено, что в проектную документацию в обязательном порядке должны
включаться архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженернотехнические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:
- требований технических регламентов;
- санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны
окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия,
требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной
безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности
объекта;
- задания застройщика или технического заказчика на проектирование.
Необходимость разработки иных мероприятий и решений, включаемых в состав
разделов проектной документации, может определяться по согласованию между проектной
организацией и застройщиком (техническим заказчиком) в задании на проектирование.
Внесенные изменения не применяются при подготовке проектной документации, если
задание застройщика или технического заказчика на проектирование, предусматривающее
подготовку этой проектной документации, утверждено до 1 сентября 2022 года.
Приводятся особенности состава разделов проектной документации для различных
объектов.
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 963)

Определен перечень документов и сведений, размещаемых в системе жилищного
строительства отдельными застройщиками
Речь идет о:
- застройщиках, осуществляющих строительство многоквартирных
привлечения денежных средств граждан и юридических лиц;

домов

без

- застройщиках, привлекающих денежные средства участников долевого строительства
для строительства индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажного
жилого комплекса.
Определены сроки размещения документов и сведений застройщиками,
осуществляющими строительство многоквартирных домов без привлечения денежных
средств граждан и юридических лиц.
Одновременно расширяется перечень сведений, которые Росреестр и его
территориальные органы могут получать посредством использования системы жилищного
строительства.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1013)

Государственная экспертиза проектной документации и государственная
экологическая экспертиза проектной документации смогут проводиться по принципу
"одного окна"
Принцип "одного окна" подразумевает проведение указанных экспертиз на основании
однократного обращения заявителя, а взаимодействие между органами, организациями,
уполномоченными на проведение указанных экспертиз, при этом осуществляется без участия
заявителя.
Для проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной экологической экспертизы по принципу "одного окна" заявитель направляет
в форме электронных документов в экспертный орган заявление о проведении
соответствующей экспертизы и прилагаемую к нему проектную документацию, а также иные
необходимые документы.
В ходе проведения государственной экспертизы проектной
государственной экологической экспертизы по принципу "одного окна":

документации

и

- информационный обмен между заявителем и экспертным органом в рамках
государственной экспертизы проектной документации, в том числе обмен документами,
осуществляется посредством информационной системы экспертного органа;
- информационный обмен между заявителем и Росприроднадзором в рамках
государственной экологической экспертизы, в том числе обмен документами, осуществляется
посредством информационной системы Росприроднадзора.
Срок проведения экспертным органом и Росприроднадзором проверки заявления,
проектной документации, представляемых документов и материалов не должен превышать
10 рабочих дней со дня регистрации заявления в информационной системе экспертного
органа.
(Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 N 2366)

Определен перечень видов затрат, возникающих в связи с реконструкцией,
капитальным ремонтом существующих линейных объектов и которые включаются в

сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
(Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2022 N 1420-р)

Уточняется порядок аккредитации юридических лиц на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий
Установлено, что организация формирования и ведения государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, осуществляется национальным органом по аккредитации.
Национальный орган по аккредитации по итогам аккредитации будет присваивать
аккредитованному лицу соответствующий уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц.
Уникальный номер записи об аккредитации и дата внесения сведений в реестр будут
указываться в государственном реестре.
С одного до трех рабочих дней со дня принятия решения об аккредитации
юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
принятия решения о приостановлении действия аккредитации или о прекращении действия
аккредитации увеличен срок, в течение которого национальный орган по аккредитации
вносит в государственный реестр соответствующие сведения.
В случае прекращения трудовых отношений физического лица, аттестованного на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий, с аккредитованным юридическим лицом такое физическое лицо
вправе обратиться в письменной форме в национальный орган по аккредитации о внесении
изменений в соответствующие сведения, содержащиеся в государственном реестре и
одновременно представить соответствующие документы. В течение 10 рабочих дней со дня
получения таких обращения и документов указанный орган вносит изменения в
государственный реестр.
К заявлению о выдаче разрешения на строительство должны прилагаться сведения об
уникальном номере записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном
реестре в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Уточняется порядок аттестации, переаттестации на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий

Установлено, что претендентом могут быть дополнительно представлены в Минстрой
России копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающие
получение профессионального образования по программам высшего образования.
Документы для аттестации (переаттестации) могут быть представлены претендентом
(экспертом) в Минстрой России в электронной форме посредством единого портала госуслуг.
В случае принятия решения о допуске претендента (эксперта) к прохождению
аттестации (переаттестации) в уведомлении о допуске к аттестации (переаттестации) должны
содержаться сведения о дате и времени проведения аттестационной сессии, а также ссылка
для подключения претендента (эксперта) к системе проведения аттестационной сессии.
В данном случае аттестационная сессия проводится не позднее 15 рабочих дней со дня
поступления в Минстрой России заявления о прохождении аттестации (заявления о
прохождении переаттестации) от претендента (эксперта).
Квалификационный аттестат либо уведомление о принятом решении об отказе в выдаче
квалификационного аттестата направляются претенденту (эксперту) в электронной форме
посредством единого портала госуслуг (за исключением случая представления претендентом
(экспертом) документов на бумажном и (или) электронном носителях, при котором
квалификационный аттестат либо такое уведомление направляются в форме, в которой
представлены такие документы).
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 27)

Юридические лица будут проходить аккредитацию на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий по новым правилам
Заявление об аккредитации теперь представляется в национальный орган по
аккредитации в электронной форме посредством использования Единого портала госуслуг.
Отменяется выдача свидетельства об аккредитации на бумажном носителе. Решение об
аккредитации и выписка из государственного реестра аккредитованных лиц теперь
направляются заявителю посредством Единого портала госуслуг в виде электронных
документов.
Скорректированы
аккредитации.
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Одновременно обновлены Правила формирования и ведения государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2243.
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 994)

Правительством РФ определены случаи, в которых при капремонте зданий и
сооружений могут заменяться и (или) восстанавливаться несущие строительные
конструкции объекта капитального строительства
При капитальном ремонте зданий, сооружений может осуществляться замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,
если по результатам проведенного обследования несущих строительных конструкций
установлены:
- недостаточная несущая способность конструкций, а также несоответствие
геометрических параметров конструкций нормативным требованиям с учетом последующих
условий эксплуатации объекта капитального строительства;
наличие
существенных
дефектов,
силовых,
температурно-влажностных,
коррозионных, биологических, огневых, механических повреждений, препятствующих
штатной эксплуатации конструкции;
- наличие повреждений и (или) деформаций, изменяющих расчетную схему
конструкции;
- несоответствие конструкций нормативным требованиям строительной теплотехники,
пожарной, санитарной безопасности, в том числе в области дорожной деятельности.
Приводится перечень работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, которые могут выполняться при
капитальном ремонте зданий, сооружений в перечисленных случаях
Указанные положения не применяются при проведении капитального ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также к правоотношениям,
связанным с осуществлением госзакупок, возникшим до 1 сентября 2022 года.
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 881)

Регламентирован порядок выдачи технических требований и условий,
подлежащих
обязательному
исполнению
при
архитектурно-строительном
проектировании при реконструкции и капитальном ремонте существующих линейных
объектов
В целях реконструкции, капитального ремонта существующего линейного объекта в
связи с планируемыми строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства застройщик или технический заказчик, обеспечивающие такие
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, направляет правообладателю
существующего линейного объекта обращение о выдаче технических требований и условий,
содержащее следующую информацию:
- идентификационные сведения о лице, направившем обращение о выдаче технических
требований и условий;
- идентификационные сведения о планируемом к строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекте капитального строительства.

Приводится перечень документов, прикладываемых к обращению.
По результатам рассмотрения обращения правообладатель линейного объекта в течение
30 дней со дня поступления обращения обеспечивает подготовку технических требований и
условий и их направление застройщику или техническому заказчику в той же форме, в
которой было направлено обращение.
Технические условия и требования выдаются застройщику или техническому заказчику
после фактической оплаты затрат на их подготовку.
Определен перечень оснований для отказа в выдаче технических требований и условий
и перечень случаев досрочного прекращения действия технических требований и условий.
Также установлены:
- состав и содержание технических требований и условий;
- правила определения размера затрат на подготовку технических требований и
условий.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2608)

Уточняются условия принятия решения о технической готовности линейного
объекта инфраструктуры к временной эксплуатации до получения разрешения на ввод
Установлено, что условием принятия решения в отношении объектов электросетевого
хозяйства, относящихся к линейным объектам инфраструктуры, необходимых для
обеспечения осуществления перевозки грузов и (или) пассажиров, в целях проведения их
испытаний и пусконаладочных работ является получение в установленном порядке
временного разрешения на допуск в эксплуатацию таких объектов. Временная эксплуатация
указанных объектов допускается при условии соблюдения требований по вводу объектов
электроэнергетики, их оборудования и устройств в работу в составе энергосистемы,
предусмотренных Правилами технологического функционирования электроэнергетических
систем, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937.
(Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 321)

Установлен порядок определения формы возмещения затрат, возникших в связи с
реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов
Форма возмещения затрат определяется правообладателем существующих линейных
объектов после получения предложения застройщика, технического заказчика с учетом
содержания выданных технических требований и условий, а также предусмотренных
проектной документацией сроков начала и завершения строительства, реконструкции или
капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2
части 1 статьи 52.2 ГрК РФ, утвержденных схем и программ перспективного развития
электроэнергетики, схем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и
размещения сетей связи, утвержденных инвестиционных программ правообладателей сетей
инженерно-технического обеспечения.

При наличии установленных оснований форма возмещения затрат определяется
застройщиком, техническим заказчиком.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1010)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определены порядок разработки, согласования и утверждения комплексной схемы
инженерного обеспечения территории, а также содержание такой комплексной схемы
Решение о разработке комплексной схемы принимается по инициативе застройщика,
лица, заключившего договор о комплексном развитии территории, либо уполномоченного
органа.
Установлен перечень органов, принимающих решение о разработке комплексной схемы.
Комплексная схема состоит из паспорта комплексной схемы, графических материалов и
пояснительной записки.
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2021 N 2303)

При реконструкции, капитальном ремонте магистральных тепловых сетей
диаметром свыше 500 миллиметров положения статьи 52.2 ГрК РФ применяться не
будут
Ранее указанное положение применялось к сетям теплоснабжения с давлением 10
мегапаскалей и выше.
(Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 N 773)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Поставка газа будет осуществляться по новым правилам
Новые правила не распространяются на отношения, связанные с поставкой газа
населению в соответствии с договором о поставке газа.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 N 162 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 01.11.2021 N 1901)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

С 1 сентября 2022 года применяются критерии отнесения владельцев
водопроводных (канализационных) сетей и (или) сооружений на них к транзитным
организациям
Напоминаем, что собственники или иные законные владельцы водопроводных и (или)
канализационных сетей и (или) сооружений на них, в отношении которых в установленном
порядке утверждены тарифы на оказание услуг по транспортировке холодной и горячей
воды, сточных вод, до 31 августа 2022 года признавались транзитными организациями.
(Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 N 2009)

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Обновлены
теплоснабжении

Правила

расследования

причин

аварийных

ситуаций

при

Закреплено, что в состав комиссии по расследованию причин аварийной ситуации
кроме должностных лиц уполномоченного органа включаются в том числе уполномоченные
представители собственника или иного законного владельца объекта, на котором произошла
аварийная ситуация.
Уточняется перечень действий, проводимых для выявления причин аварийной ситуации
в ходе расследования.
Приводятся формы акта о расследовании причин аварийной ситуации и отчета об
аварийных ситуациях.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014)

С 1 сентября 2022 года применяются критерии отнесения владельцев тепловых
сетей к теплосетевым организациям
Напоминаем, что собственники или иные законные владельцы тепловых сетей, в
отношении которых в установленном порядке утверждены цены (тарифы) на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, до 31 августа 2022 года признавались
теплосетевыми организациями.
(Постановление Правительства РФ от 25.11.2021 N 2033)

ЖКХ

Вступают в силу изменения в акты Правительства РФ по вопросам
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в
многоквартирном доме

Детализированы правила расчета размера платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме,
в котором установлены:
- коллективные приборы учета;
- автоматизированные информационно-измерительные системы учета.
Предусматривается возможность на общем собрании собственников помещений
принять решение об определении размера расходов в составе платы за содержание жилого
помещения на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества, из расчета их среднемесячного объема потребления, с
последующим проведением перерасчета размера таких расходов, исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета.
Приводится порядок перерасчета размера платы:
- по истечении каждого календарного года;
- при прекращении управления многоквартирным домом;
- при принятии на общем собрании собственников помещений решения об определении
размера расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества.
Приведены в числе прочего формулы определения размера платы за приобретение
холодной воды, горячей воды и электрической энергии, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества, а также отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в таком доме и среднемесячного объема таких ресурсов.
Тариф (цена) на коммунальный ресурс, действующий в соответствующем расчетном
периоде, применяется ко всему объему потребления коммунального ресурса в этом
расчетном периоде, в том числе к объему потребления коммунального ресурса в дни
предыдущего календарного месяца.
(Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 92)

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, являются
ничтожными
Недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются
условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами РФ,
Законом о защите прав потребителя, законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты
прав потребителей.
Приводится
потребителя.

перечень

недопустимых

условий

договора,

ущемляющих

права

Если включение в договор недопустимых условий повлекло причинение убытков
потребителю, они подлежат возмещению продавцом (изготовителем, исполнителем,
импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме в течение 10 дней со дня предъявления
соответствующего требования потребителя.
Запрещается отказ в заключении договора и во внесении изменений в договор в случае
правомерного указания потребителем на недопустимые условия договора в целях
исключения таких условий. При предъявлении потребителем требования об исключении из
договора недопустимых условий указанное требование подлежит рассмотрению в течение 10
дней со дня его предъявления с обязательным извещением потребителя о результатах
рассмотрения и принятом мотивированном решении.
Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю в
заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с
отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если
обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ или
непосредственно связана с исполнением договора с потребителем.
Положения,
устанавливающие
перечень
недопустимых условий
распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

договора,

(Федеральный закон от 01.05.2022 N 135-ФЗ)

Установлена административная ответственность за отказ в заключении договора с
потребителем в случае непредоставления персональных данных
Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем
в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев,
если предоставление персональных данных является обязательным или непосредственно
связано с исполнением договора с потребителем, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. рублей.
(Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ)

С 1 сентября 2022 года потребители при первом включении технически сложного
товара не смогут пропустить диалоговое окно без выбора российских и евразийских
программ для установки или выраженного в явном виде отказа от установки таких
программ
Аналогичное положение
использования по умолчанию.

предусмотрено

для

(Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2098)

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА

выбора

поисковой

системы

для

Актуализирован порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми
Приводятся перечни хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных
состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым
населением врачом-кардиологом и врачами-специалистами.
Одновременно скорректирован перечень хронических заболеваний, функциональных
расстройств, иных состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное
наблюдение за взрослым населением врачом-терапевтом. В перечень, в частности, включены
такие заболевания, как полип прямой кишки, язвенный колит, непроходимость пищевода,
алкогольный цирроз печени, гепатоцеллюлярная аденома.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздрава России от 29.03.2019 N 173н.
(Приказ Минздрава России от 15.03.2022 N 168н)

Обновлены правила диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В частности, установлено, что при прохождении диспансеризации несовершеннолетний
по своему выбору предъявляет полис ОМС на материальном носителе или документ,
удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении).
ТФОМС, медицинская организация осуществляют информационное взаимодействие со
страховыми медицинскими организациями в целях организации информирования
несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, или их законных представителей о
необходимости прохождения диспансеризации. Указанное информационное взаимодействие
осуществляется с соблюдением тайны усыновления ребенка и принципа неприкосновенности
частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения
информации о частной жизни лица без его согласия.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздрава России от 11.04.2013 N 216н.
(Приказ Минздрава России от 21.04.2022 N 275н)

Обновлен порядок лицензирования фармацевтической деятельности
Установлено, что срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее
предоставлении составляет 15 рабочих дней.
Для организаций, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами для
медицинского применения, предусмотрена возможность заключения договора (от 12
месяцев) о передаче работ (услуг) на аутсорсинг (в части хранения лекарственных средств
для медицинского применения).
Исключены требования, касающиеся стажа работы по специальности работников. При
этом установлено требование о наличии у работников пройденной аккредитации
специалиста.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081.

(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 547)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление
деятельности нужно будет направлять в форме электронного документа

медицинской

(Постановление Правительства РФ от 16.02.2022 N 181)

Уточняются двузначные коды, указываемые в поле "код" графы листка
нетрудоспособности "Причина нетрудоспособности"
(Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н)

Инспектирование производства медицинских изделий на соответствие
требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством
медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения будет
осуществляться в установленном порядке
Установлены случаи проведения инспектирования производства.
Инспектирующая организация ведет реестр заключений о соответствии требованиям,
размещенный на сайте уполномоченного органа.
Расходы, связанные с проведением инспектирования производства, несет производитель
медицинского изделия. Методика определения размера платы за проведение
инспектирования производства медицинских изделий на соответствие требованиям
установлена Приказом Минздрава России от 18.02.2022 N 91н.
Перечень инспектирующих организаций размещается на сайте уполномоченного
органа.
Инспектирующая организация должна поддерживать в рабочем состоянии и хранить не
менее 10 лет записи об инспекции и другой своей деятельности по всем производителям
медицинских изделий, подавшим заявки о проведении инспектирования производства и (или)
прошедшим инспектирование производства.
Предусмотрен ряд переходных положений.
(Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 135; Приказ Минздрава России от
18.02.2022 N 91н)

Установлены требования к внедрению, поддержанию и оценке системы
управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска
их применения
Определено, в частности, что все производители должны внедрить систему управления
качеством медицинских изделий в зависимости от класса потенциального риска их
применения. Исключение предусмотрено для тех, кто выпускает медицинские изделия класса
1 и нестерильные изделия класса 2а. Для них внедрение системы - не обязанность, а право.

Производителям нужно, в частности:
- разработать требования к управлению рисками на всех этапах жизненного цикла
медицинских изделий;
- определить последовательность процессов;
- установить
результативности;

критерии

и

методы,

которые

необходимы

для

обеспечения

- проводить мониторинг, измерение и анализ процессов.
(Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 136)

Актуализированы
правила
изъятия
из
обращения
и
уничтожения
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий
Фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия подлежат изъятию
из обращения и уничтожению в том числе в случае принятия владельцем таких медицинских
изделий соответствующего решения.
Владелец медицинских изделий может принять указанное решение, если соблюдаются 2
условия:
- нет соответствующего решения Росздравнадзора или суда;
- есть подтверждение,
фальсифицированное.

что

медицинское

изделие

недоброкачественное

или

О своем решении владелец должен сразу уведомить производителя (уполномоченного
представителя) медицинского изделия и Росздравнадзор. Производитель в течение 30
рабочих дней может направить владельцу и в Росздравнадзор мотивированное возражение.
Тогда владелец представит производителю мотивированный ответ или сообщит об
изменении решения. В последнем случае нужно уведомить и Росздравнадзор.
Владелец вправе изъять и уничтожить медицинские изделия через 60 рабочих дней
после отправки своего решения производителю и в Росздравнадзор.
Решение суда или Росздравнадзора об изъятии из обращения и уничтожении
фальсифицированной или недоброкачественной продукции должно размещаться на сайте
Росздравнадзора. На это отведено 3 рабочих дня со дня принятия решения.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1440.
(Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 145)

Определен порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медосмотров работников, занятых на работах с опасными и (или) вредными условиями
труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании
направления на периодический осмотр, выданного работнику работодателем (его
уполномоченным представителем). Направление выдается работнику под подпись.
Направление может быть сформировано в форме электронного документа. Работодатели
обеспечивают учет выданных направлений.
На работника, проходящего предварительный осмотр, в медицинской организации
оформляется медицинская карта, в которую вносятся заключения врачей-специалистов,
результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам
предварительного осмотра. Ведение медицинской карты может осуществляться в форме
электронного документа.
Периодичность проведения периодических осмотров определяется типами вредных и
(или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами
выполняемых работ.
Работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, проходят периодические осмотры ежегодно.
Предварительный осмотр и периодический осмотр предусматривают в том числе
проведение химико-токсикологических исследований наличия (отсутствия) в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
(Приказ Минздрава России от 18.02.2022 N 92н)

Регламентирована процедура проведения обязательных медосмотров работников,
занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными условиями труда по
добыче (переработке) угля (горючих сланцев)
Предсменные, внутрисменные и послесменные медицинские осмотры проводятся в
отношении работников, занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными
условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том числе с
использованием технических средств и медицинских изделий, обеспечивающих
автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья
работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.
Медицинские осмотры проводятся при наличии информированного добровольного
согласия работника.
В отношении работников, занятых на подземных работах, медицинские осмотры,
химико-токсикологические исследования наличия (отсутствия) в организме человека
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся не менее двух
раз в год.
При выявлении у работника признаков алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения медицинский работник незамедлительно уведомляет об этом
работодателя (его уполномоченного представителя).
(Приказ Минздрава России от 11.02.2022 N 75н)

Определен
порядок
прохождения
обязательного
психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности
Освидетельствование работника проводится в обязательном порядке на основании
выданного работодателем (его уполномоченным представителем) направления и с учетом
заключений, выданных по результатам обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников.
Повторное прохождение освидетельствования работником не требуется в случае, если
работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил
освидетельствование (не позднее двух лет) и по состоянию психического здоровья был
пригоден к выполнению указанного вида деятельности. Результат ранее проведенного
освидетельствования подтверждается медицинскими документами.
Освидетельствование работника проводится в срок не позднее 20 календарных дней со
дня его обращения в медицинскую организацию.
По окончании прохождения работником
организацией оформляется медицинское заключение.

освидетельствования

медицинской

При наличии технической возможности допускается выдача (передача) заключения в
форме электронного документа.
(Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н)

В России будет создан Федеральный регистр доноров костного мозга и
гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
В целях включения в указанный Федеральный регистр лицо, изъявившее намерение
стать донором костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток, имеет право на
медицинское обследование в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и ознакомление с его результатами.
К объектам трансплантации отнесены гемопоэтические стволовые клетки.
Донор, давший письменное информированное добровольное согласие на изъятие своих
органов и (или) тканей для трансплантации, имеет право:
- на медицинское обследование, лечение и медицинскую реабилитацию в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
- на ознакомление с результатами своего медицинского обследования;
- на получение от медицинской организации полной информации о возможных
осложнениях для своего здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством по
изъятию органов и (или) тканей.

Донор костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток имеет право на
бесплатный проезд к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых
клеток и обратно.
Вводится запрет на изъятие для трансплантации органов и (или) тканей в случае смерти
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если медицинской организацией не получено согласие одного из родителей
(иного законного представителя) на такое изъятие.
(Федеральный закон от 01.05.2022 N 129-ФЗ)

В целях обеспечения непрерывности и комплексности лечения онкологического
заболевания, возникшего в детском возрасте, определен перечень заболеваний, при
которых страдающие ими совершеннолетние лица вправе до достижения возраста 21
года наблюдаться и продолжать лечение в детских медицинских организациях
(Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 344н)

ОБРАЗОВАНИЕ

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
госаккредитацию образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования, смогут выбирать электронные образовательные ресурсы для
использования при реализации указанных образовательных программ
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 472-ФЗ)

Уточняется порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Уточняется, что для выпускников 9 (10) классов с ограниченными возможностями
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и
среднего общего образования, а также совершеннолетних лиц с умственной отсталостью, не
получавших общее образование, реализуются программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в специально создаваемых классах (группах).
(Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 N 69)

Актуализирован Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры

Новый Порядок учитывает положения Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации по
вопросам воспитания обучающихся".
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301.
(Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245)

Актуализирован Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
ГИА проводится в форме:
- демонстрационного экзамена;
- демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы);
- государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы).
Студенты (курсанты), завершающие освоение имеющих госаккредитацию
образовательных программ среднего профессионального образования в период с 1 сентября
2022 года до 1 марта 2023 года, проходят государственную итоговую аттестацию по таким
образовательным программам по старым правилам.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968.
(Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800)

Обновлены образцы и описания документов о высшем образовании и о
квалификации и приложения к ним
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100.
(Приказ Минобрнауки России от 22.07.2021 N 645)

Внесены изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов
Исключена возможность выставления итоговой отметки "зачтено" по учебному
предмету "Физическая культура" (кроме случаев выставления такой отметки учащимся,
отнесенным к специальной медицинской группе для занятий физической культурой).
С 10 дней до 3 рабочих дней после даты издания распорядительного акта об отчислении
выпускников сокращен срок выдачи аттестатов и приложений к ним.
Отдельные изменения направлены на реализацию положений о создании в РФ
федеральной территории "Сириус".
(Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 N 196)

Актуализирован Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации, приложений к ним и их дубликатов
Новый Порядок учитывает изменения, предусмотренные Федеральным законом от
30.12.2020 N 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Утрачивает силу Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112.
(Приказ Минобрнауки России от 27.07.2021 N 670)

Истекает срок приведения основных профессиональных образовательных
программ в соответствие с положениями Федерального закона от 26.05.2021 N 144-ФЗ
(Федеральный закон от 26.05.2021 N 144-ФЗ)

На сайтах образовательных организаций должен быть создан подраздел
"Организация питания в образовательной организации"
(Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 N 24)

КУЛЬТУРА

Упрощается система учета археологических предметов в музеях
Музеи смогут образовывать фонд массовых археологических предметов.
В фонд массовых археологических предметов включаются массовые археологические
предметы, не обладающие художественной ценностью (в том числе кремневые отщепы,
фрагменты изделий из керамики и другие предметы, сильно разрушенные и не подлежащие
реставрации),
включая
антропогенные,
антропологические,
палеозоологические,
палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную и научную ценность,
обнаруженные и изъятые в результате проведения археологических полевых работ.
Исключение музейных предметов из состава фонда массовых археологических
предметов производится на основании приказа руководителя музея по согласованию с
Минкультуры России и решения экспертной фондово-закупочной комиссии и оформляется
актом.
Определены особенности организации учета, хранения и использования
археологических предметов, полученных в результате проведения археологических полевых
работ.
(Приказ Минкультуры России от 26.08.2021 N 1414)

Актуализирован порядок лицензирования деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Положение учитывает новые подходы к осуществлению лицензирования и оценке
соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований.
Вместо проверки соблюдения лицензионных требований будет проводиться оценка
соблюдения лицензионных требований.
Предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении лицензии (внесении
изменений в реестр лицензий) посредством использования единого портала госуслуг.
Приводится положение о лицензионном контроле (надзоре).
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 349.
(Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 N 67)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Определено направление расходования платы за НВОС, сумм штрафов,
установленных за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, средств от платежей по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде
Указанные средства будут направляться на выявление и оценку объектов накопленного
вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде в случае наличия на территории субъекта РФ (муниципального
образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на
иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,
обеспечению экологической безопасности.
Использование указанных средств осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством РФ, в соответствии с планом указанных мероприятий
субъекта РФ.
Закреплено, что плата за НВОС носит целевой характер и не может быть использована
на иные цели.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 446-ФЗ)

Актуализированы требования к содержанию программы производственного
экологического контроля, а также порядок и сроки представления отчета об
организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля
В частности, предусмотрено, что юридические лица, подведомственные ФСБ России,
представляют отчет в ФСБ России.

Отчет в ФСБ России представляется на бумажном носителе с учетом требований
законодательства РФ об обращении со сведениями, составляющими государственную и иную
охраняемую законом тайну, конфиденциальную и иную информацию, отнесенную в
соответствии с законодательством РФ к информации ограниченного доступа.
Программа производственного экологического контроля, утвержденная до 1 сентября
2022 года, является действующей до ее корректировки в предусмотренных случаях.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74.
(Приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109)

Обновлен порядок создания и ведения государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Росприроднадзор осуществляет мониторинг ведения органами исполнительной власти
субъектов РФ региональных государственных реестров.
Сроки предоставления государственной услуги по государственному учету объектов
НВОС сокращены с 10 до 5 рабочих дней.
Результатом предоставления государственной услуги по государственному учету
объектов НВОС является соответствующее свидетельство, подготовленное в форме выписки
из государственного реестра.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 830; Информация Росприроднадзора)

Определение высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха будет
проводиться в соответствии с методикой
Методика предназначена для определения загрязнения атмосферного воздуха как
высокого и очень высокого в целях установления городских поселений и городских округов,
дополнительно включаемых в эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих
веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха.
(Приказ Минприроды России от 17.02.2022 N 106)

Вводятся в действие Правила выдачи разрешения на временные сбросы
Временно разрешенные сбросы для объектов II категории устанавливаются в
отношении загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, а для объектов III категории - в отношении высокотоксичных веществ и

веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса
опасности), включенных в перечень загрязняющих веществ.
Временно разрешенные сбросы устанавливаются при невозможности соблюдения
нормативов допустимых сбросов действующим стационарным источником и (или)
совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, на период
выполнения разработанного плана мероприятий по охране окружающей среды в
соответствии с графиком достижения установленных нормативов допустимых сбросов.
Заявка на получение, продление либо переоформление разрешения на временные
сбросы подается юридическим лицом или ИП по установленной форме в виде документа на
бумажном носителе либо в виде электронного документа.
Приводится перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на временные сбросы
и перечень оснований для прекращения действия разрешения на временные сбросы.
Разрешение на временные сбросы оформляется по установленной форме в виде
документа на бумажном носителе и направляется заявителю по почте с уведомлением о
вручении либо вручается ему или его представителю под роспись или в виде электронного
документа и направляется посредством электронной почты.
Разрешение на временные сбросы выдается сроком на 1 год и ежегодно продлевается на
1 год в случае подачи заявки на продление разрешения юридическим лицом или ИП,
осуществляющим хозяйственную или иную деятельность на объекте, при условии
выполнения предусмотренных планом мероприятий по охране окружающей среды
мероприятий за предыдущий год и достижения установленных планом мероприятий по
охране окружающей среды показателей снижения сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты.
Продление разрешения на временные сбросы допускается исключительно в период,
соответствующий сроку реализации плана мероприятий по охране окружающей среды,
который не может превышать 7 лет и не подлежит продлению.
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 886)

Уточняются отдельные положения Методики разработки нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей
Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше
расчетного НДС, но выше или равен нормативу качества воды водного объекта, то НДС
принимается на уровне 1,3-кратного значения фактического сброса. Если фактический сброс
действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС и меньше норматива
качества воды водного объекта, то НДС разрабатываются исходя из соблюдения в сточных
водах нормативов качества воды водного объекта.
Для объектов III категории срок актуальности расчетов НДС (7 лет) может исчисляться
с момента расчета нормативов допустимых сбросов.
(Приказ Минприроды России от 18.05.2022 N 343)

Обновлена форма отчетности о произведенных, использованных, находящихся на
хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных
веществах, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит
государственному регулированию
В новой форме исключена информация об использовании озоноразрушающих веществ
в действующем оборудовании.
Ранее применявшаяся форма отчетности утрачивает силу.
(Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206; Письмо Минприроды России от
29.03.2022 N 20-47/10445)

Вводятся в действие Правила представления и проверки отчетов о выбросах
парниковых газов
Отчет представляется в электронном виде в Интернете посредством заполнения
регулируемой организацией формы отчета в реестре выбросов парниковых газов.
Заполненный в электронном виде отчет подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) регулируемой организации и представляется в
Минэкономразвития России.
Отчет представляется регулируемой организацией ежегодно, до 1 июля года,
следующего за отчетным по установленной форме.
Оператор реестра в течение 20 дней со дня регистрации отчета в реестре проверяет
полноту заполнения формы отчета.
Проверка отчета, представленного не относящейся к регулируемым организацией,
осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации отчета в реестре.
Реестр выбросов парниковых газов является государственной информационной
системой, содержащей отчеты о выбросах парниковых газов, и ведется в рамках ГИС
"Энергоэффективность".
(Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 N 707)

Определены критерии отнесения юридических лиц и ИП к регулируемым
организациям в области ограничения выбросов парниковых газов
Юридические лица и ИП относятся к регулируемым организациям в случае, если их
хозяйственная и иная деятельность одновременно удовлетворяет следующим требованиям:
- сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и
более тыс. тонн углекислого газа в год;
- соответствует производственным процессам и (или) видам хозяйственной и иной
деятельности по перечню и показателям.

Отнесение юридического лица и ИП к регулируемым организациям осуществляется
исходя из массы выбросов парниковых газов, определяемой посредством умножения
показателя производственного процесса и (или) вида хозяйственной и иной деятельности за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) на соответствующий удельный коэффициент.
Для определения массы выбросов в отношении каждого парникового газа, выделение
которого свойственно производственному процессу и (или) виду хозяйственной и иной
деятельности, используется коэффициент пересчета величин выбросов парниковых газов в
эквивалент диоксида углерода, установленный перечнем парниковых газов, в отношении
которых осуществляются государственный учет выбросов парниковых газов и ведение
кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов.
(Постановление Правительства РФ от 14.03.2022 N 355)

Определены порядок отнесения реализуемых проектов к климатическим
проектам и порядок представления отчета о реализации климатического проекта
Предметом процедуры отнесения реализуемых проектов к климатическим проектам
(валидация проекта) являются сведения о проекте, планируемом (реализуемом) юридическим
лицом, ИП или физическим лицом.
Валидация проекта проводится на основании договора, заключенного между органом
по валидации и исполнителем проекта. Сроки проведения валидации проекта, стоимость
работ, перечень дополнительных документов и сведений, связанных с реализацией проекта,
которые исполнитель проекта представляет органу по валидации, и иные условия
устанавливаются таким договором.
По результатам проведения валидации проекта органом по валидации подготавливается
отчет, включающий заключение о валидации проекта. Отчет о валидации проекта
утверждается и подписывается руководителем органа по валидации и направляется
исполнителю проекта.
После выдачи органом по валидации отчета с положительным заключением о
валидации проекта исполнитель климатического проекта вправе инициировать включение
сведений о планируемом (реализуемом) им климатическом проекте в реестр углеродных
единиц.
Отчет о реализации климатического проекта представляется исполнителем
климатического проекта оператору с использованием Единого портала госуслуг с
приложением отчета о верификации результатов реализации климатического проекта,
включающего положительное заключение о верификации результатов реализации
климатического проекта. В случае если реализация климатического проекта происходит в
несколько этапов, отчет может представляться оператору по каждому из этапов.
Приводятся критерии отнесения реализуемых проектов к климатическим проектам и
форма отчета о реализации климатического проекта.
(Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2022 N 248)

Регламентирован порядок создания и ведения реестра углеродных единиц, а также
проведения операций с углеродными единицами в реестре
Реестр является информационной системой, в которой регистрируются климатические
проекты и ведется учет углеродных единиц и операций с углеродными единицами.
Оператор проводит операции в реестре после заключения договора.
Оператор регистрирует климатический проект в реестре на основании
соответствующего заявления, поданного исполнителем климатического проекта.
Одновременно с регистрацией климатического проекта оператор вносит в реестр сведения о
подлежащих выпуску в обращение углеродных единицах для такого климатического проекта.
Передача углеродных единиц между участниками обращения углеродных единиц
осуществляется на основании распоряжения посредством списания углеродных единиц с его
счета и зачисления на счет в реестре приобретателя углеродных единиц.
Углеродные единицы считаются переданными или зачтенными со дня внесения
оператором соответствующей записи по счету приобретателя углеродных единиц или по
счету изъятия из обращения соответственно.
Участники обращения углеродных единиц формируют и подают распоряжения,
заявления об изменении сведений, заявления о регистрации климатического проекта,
заявления о восстановлении, заявления о выпуске, запросы и иные документы и (или)
сведения в электронном виде с использованием единого портала госуслуг.
Оператор обеспечивает хранение документов, являющихся основанием для проведения
операций с углеродными единицами в реестре в отношении климатического проекта в
течение всего периода обращения указанных углеродных единиц, а также в течение 5 лет со
дня зачета (аннулирования) последней углеродной единицы такого климатического проекта.
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 790)

Установлена форма типового договора на оказание оператором услуг по
проведению операций в реестре углеродных единиц
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 905)

Верификация результатов реализации климатических проектов будет проводиться
по установленным правилам
Предметом верификации является проверка и подтверждение сведений о сокращении
(предотвращении) выбросов парниковых газов или об увеличении поглощения парниковых
газов в результате реализации климатического проекта, которые содержатся в отчете о
реализации климатического проекта.
Верификация осуществляется аккредитованным юридическим лицом или ИП, не
являющимся аффилированным лицом исполнителя климатического проекта или иного лица,

с которым исполнитель климатического проекта заключил договор о подготовке отчета о
реализации климатического проекта.
Основанием для осуществления верификации является договор на проведение
верификации, заключенный между органом по верификации и исполнителем климатического
проекта или иным лицом.
В качестве итогового вывода орган по верификации указывает одно из следующих
утверждений:
- данные в отчете о реализации климатического проекта достоверные (положительное
заключение);
- данные в отчете о реализации климатического проекта недостоверные либо не были
получены достаточные доказательства для принятия решения о достоверности или
недостоверности данных (отрицательное заключение).
В случае получения положительного заключения исполнитель климатического проекта
вправе инициировать выпуск в обращение углеродных единиц.
(Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 455)

Определен перечень видов деятельности хозяйствующих субъектов на
территориях национальных парков и их охранных зон, подлежащих согласованию с
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся
национальные парки
Приводятся правила такого согласования.
Установлено, что ранее выданные согласования продолжают действовать бессрочно.
Лица, осуществляющие виды деятельности, включенные в перечень, и не имеющие
согласования этой деятельности, обязаны до 1 декабря 2022 года уведомить федеральный
орган исполнительной власти, в ведении которого находится соответствующий
национальный парк или охранная зона национального парка, об осуществлении видов
деятельности, включенных в перечень, и получить согласование такой деятельности до 1
сентября 2024 года.
Осуществление видов деятельности, включенных в перечень, возможно только в тех
национальных парках и их охранных зонах, режим особой охраны которых допускает такую
деятельность в соответствии с законодательством РФ об особо охраняемых природных
территориях, положением о национальном парке, решением об установлении охранной зоны
национального парка.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1018)

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Вводится в действие новое Положение о федеральной
информационной системе учета отходов от использования товаров

государственной

Полномочия оператора единой федеральной государственной информационной системы
учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) переданы Российскому
экологическому оператору.
Система учета отходов будет содержать в том числе следующие информационные
подсистемы:
- реестр юридических лиц и ИП, осуществляющих производство товаров на территории
РФ, юридических лиц и ИП, осуществляющих импорт товаров из третьих стран или ввоз
товаров из государств - членов ЕАЭС, которые обязаны обеспечивать выполнение
установленных Правительством РФ нормативов утилизации отходов от использования
товаров;
- реестр товаров, упаковки товаров, в отношении которых у производителей товаров,
импортеров товаров возникает обязанность по обеспечению выполнения нормативов
утилизации;
- реестр юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность по обращению с
отходами;
- реестр мест раздельного накопления и сбора отходов, а также объектов обработки
отходов.
При наличии технической возможности поставщики информации вправе предоставить
информацию в ЕФГИС УОИТ с использованием единого портала госуслуг в форме
электронного документа.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 13.05.2022 N 868)

Внесены изменения в порядок лицензирования деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности
Скорректирован перечень лицензионных требований, предъявляемых к соискателю
лицензии при его намерении осуществлять деятельность по размещению отходов I - IV
классов опасности, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности по
размещению отходов I - IV классов опасности.
К числу грубых нарушений лицензионных требований отнесено отсутствие у
соискателя лицензии (лицензиата) специально оборудованных и снабженных специальными
знаками транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании, необходимых для транспортирования отходов.
(Постановление Правительства РФ от 13.04.2022 N 648)

Уточняется схема размещения специальных отличительных
транспортных средствах, используемых для транспортирования отходов

знаков

на

Одна из квадратных табличек белого цвета теперь должна быть размещена спереди, а
другая - сзади транспортного средства, причем обе - перпендикулярно продольной оси
транспортного средства.
(Приказ Минтранса России от 26.05.2022 N 204)

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Установлена возможность заключения договора аренды в отношении нескольких
лесных участков для отдельных видов использования лесов
Речь идет об использовании лесов:
- в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных
ископаемых;
- для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства,
реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений;
- для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
- для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Соответствующие изменения внесены в типовые договоры аренды лесных участков,
утвержденные Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 542.
(Приказ Минприроды России от 09.08.2021 N 550)

Внесены изменения в отдельные типовые договоры аренды лесных участков
Изменения затрагивают:
- Типовой договор аренды лесного участка для строительства и эксплуатации
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;
- Типовой договор аренды лесного участка для переработки древесины и иных лесных
ресурсов.
Указанные типовые договоры приведены в соответствие с разрешенными видами
использования лесов.
(Приказ Минприроды России от 25.01.2022 N 36)

Актуализированы Правила лесоразведения
Правила учитывают обновленные статьи 63, 63.1 и 89.2 Лесного кодекса РФ.
Уточняется перечень лиц, на которые возложена обязанность по выполнению
лесоразведения.
Работы по лесоразведению осуществляются указанными лицами путем посадки
саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, в том числе с закрытой корневой
системой, выращенных в лесных питомниках, и обеспечивают проведение агротехнического
ухода за созданными лесными растениями основных лесных древесных пород в течение 3
лет с момента посадки.
Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ представляет указанным
лицам информацию о возможности и местах приобретения саженцев, сеянцев основных
лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках.
Земли, предназначенные для лесоразведения, подлежат обследованию уполномоченным
органом субъекта РФ, по результатам которого уполномоченный орган принимает решение о
возможности проведения лесоразведения на обследованных землях. Информация об
указанных землях, предназначенных для лесоразведения, размещается уполномоченным
органом на своем официальном сайте.
Одновременно вводится форма проекта лесоразведения.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541.
(Приказ Минприроды России от 20.12.2021 N 978)

Актуализированы Правила лесовосстановления
Правила учитывают обновленные статьи 62, 63.1 и 89.1 Лесного кодекса РФ.
Уточняются
понятия
лесовосстановления.

естественного,

искусственного

и

комбинированного

Скорректирован перечень лиц, на которые возложена обязанность по выполнению
лесовосстановления.
Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, проводят работы по
лесовосстановлению путем посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород с
закрытой или открытой корневой системой, выращенных в лесных питомниках, а также
обеспечивают проведение агротехнических уходов за созданными лесными растениями
основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента посадки.
Уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ, на территории которого
проведена рубка лесных насаждений либо осуществлен перевод земель лесного фонда в
земли иных категорий, не позднее чем за 45 рабочих дней до начала лесокультурного сезона
на территории субъекта РФ размещает на своем сайте информацию об объемах посадочного
материала и местах приобретения саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород,
выращенных в лесных питомниках.

Земли,
предназначенные
для
искусственного
или
комбинированного
лесовосстановления, подлежат обследованию уполномоченным органом, по результатам
которого уполномоченный орган принимает решение о возможности проведения
лесовосстановления на обследованных землях. Информация об указанных землях,
предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления,
размещается уполномоченным органом на своем сайте.
Одновременно вводится форма проекта лесовосстановления.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 04.12.2020 N 1014.
(Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024)

Обновлен порядок выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению
для компенсации вырубки лесных насаждений
Речь идет о работах по лесовосстановлению или лесоразведению лицами:
- осуществляющими рубку лесных насаждений при использовании лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, разведки и добычи полезных
ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства,
реконструкции
и
эксплуатации
гидротехнических
сооружений,
строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также для создания и эксплуатации
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- в интересах которых осуществляется перевод земель лесного фонда в земли иных
категорий.
Лесовосстановление или лесоразведение осуществляется заинтересованными лицами
самостоятельно или с привлечением за свой счет иных лиц на предназначенных для
лесовосстановления или лесоразведения землях иных категорий, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Рослесхоз размещает информацию о территориях, предназначенных для
лесовосстановления или лесоразведения в текстовом и графическом виде по установленной
форме.
Заинтересованные лица в срок со дня представления последнего отчета об
использовании лесов, при котором производилась рубка лесных насаждений, но не позднее 6
месяцев со дня окончания срока действия лесной декларации или с даты внесения сведений
об изменении вида разрешенного использования земельного участка в ЕГРН вправе выбирать
для осуществления лесовосстановления или лесоразведения территории, предназначенные
для лесовосстановления или лесоразведения.
Заинтересованные лица осуществляют агротехнический уход за лесными растениями
основных лесных древесных пород в течение 3 лет со дня посадки.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 N 566 утрачивает силу и
одновременно исключено из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".

(Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 897)

Обновлены виды лесосечных работ, порядок и последовательность
выполнения, а также порядок заключительного осмотра лесосеки

их

Установлено, в частности, что лесосечные работы выполняются с использованием или
без использования машин (в том числе самоходных машин, других видов техники) и (или)
оборудования, предназначенных для рубки лесных насаждений, а также для вывоза из леса
древесины.
По результатам осмотра лесосеки акт заключительного осмотра лесосеки составляется
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Также обновлены форма технологической карты лесосечных работ и форма акта
заключительного осмотра лесосеки.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 27.06.2016 N 367.
(Приказ Минприроды России от 17.01.2022 N 23)

Вводятся в действие Правила использования лесов для создания и эксплуатации
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры
Использование лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с
созданием объектов переработки древесины и иных лесных ресурсов, производством
продукции из них.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для создания и эксплуатации
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются,
прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - лесные
земли: участки невозобновившихся вырубок, гарей, редин, пустырей, прогалин, а также
площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.
Создание и эксплуатация лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в
защитных лесах, а также в иных случаях.
Приводятся права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса для
создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Утрачивает силу Приказ Минприроды России от 28.07.2020 N 495 "Об утверждении
Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов".
(Приказ Минприроды России от 31.01.2022 N 54)

Скорректирован порядок использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности
Закреплено, что при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускаются
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства для
оказания услуг в сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации
отдыха и укрепления здоровья граждан, а также возведение для указанных целей
некапитальных строений, сооружений.
Размещение таких объектов капитального строительства и некапитальных строений,
сооружений допускается на участках, не занятых лесными насаждениями.
При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается осуществлять
благоустройство соответствующих лесных участков.
Лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, имеют
право осуществлять на части площади, не превышающей 20% площади предоставленного
для осуществления рекреационной деятельности лесного участка, общей площадью, не
превышающей 1 гектара и не занятой лесными насаждениями, строительство,
реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в
сфере туризма, развития физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления
здоровья граждан, а также возводить для указанных целей некапитальные строения,
сооружения.
(Приказ Минприроды России от 03.02.2022 N 73)

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Экспертиза проектной документации на осуществление регионального
геологического изучения недр, геологического изучения недр будет проводиться по
новым правилам
Наименование проектной документации приведено в соответствие с действующим
законодательством.
Сроки проведения экспертизы сокращены с 60 до 29 рабочих дней.
Подача проектной документации на экспертизу осуществляется теперь исключительно в
электронном виде. Устанавливается возможность получения заключения экспертизы
(результат экспертизы) в электронном виде.
Экспертное заключение в бумажном виде теперь может быть получено в любом
территориальном отделении уполномоченного учреждения.
Также устанавливается
документации.

размер

платы

за

проведение

экспертизы

проектной

Приказ Минприроды России от 23.09.2016 N 490, которым были урегулированы
аналогичные правоотношения, исключен из перечня актов, на которые не распространяется
механизм "регуляторной гильотины".

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 674)

ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Скорректированы
Правила
рыбохозяйственного бассейна

рыболовства

для

Западно-Сибирского

В частности, предусмотрено, что в Енисейском рыбохозяйственном районе прилов всех
видов водных биоресурсов, не поименованных в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов, на которые общий допустимый улов не установлен, одновременно с добычей
(выловом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на их добычу (вылов),
допускается по весу от общего улова разрешенных видов водных биоресурсов за одну
операцию по добыче (вылову) в следующих объемах:
- хариуса, ряпушки, корюшки, щуки, язя, судака, сазана - суммарно не более 10%;
- налима, леща, плотвы, ельца, карася, линя, османа, окуня, ерша - суммарно не более
49%.
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, и их общины при осуществлении добычи (вылова) без предоставления
рыболовного участка обозначают орудия добычи (вылова), используемые для традиционного
рыболовства, с помощью буев или опознавательных знаков (бирок), на которые нанесена
информация о владельце орудия добычи (вылова) или наименование общины коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, имеющей право
осуществлять традиционное рыболовство.
(Приказ Минсельхоза России от 21.02.2022 N 88)

Уточняются Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
В частности, физическим лицам предоставлена возможность осуществлять добычу
(вылов) горбуши в рамках любительского рыболовства за пределами рыболовных участков.
(Приказ Минсельхоза России от 28.02.2022 N 107)

ОХОТА

Изменены Правила охоты
Предусмотрено, что на территории субъектов РФ, входящих в состав Южного
федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти) вправе вводить
запрет весенней охоты в отношении отдельных видов пернатой дичи в соответствующих
охотничьих угодьях.

При проведении на территории общедоступных охотничьих угодий биотехнических
мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности охотничьих
ресурсов, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ могут
создаваться зоны охраны охотничьих ресурсов, площадь которых не должна превышать 10%
от площади общедоступных охотничьих угодий в каждом муниципальном образовании
соответствующего субъекта РФ. В зонах охраны охотничьих ресурсов высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ) определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и иные
ограничения охоты.
Охотпользователи вправе создавать зоны охраны охотничьих ресурсов в закрепленных
за ними охотничьих угодьях, в которых они вправе вводить ограничения использования
охотничьих ресурсов, включая запрет на их использование.
(Приказ Минприроды России от 05.04.2022 N 249)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Товаропроизводители должны будут оформлять товаросопроводительные
документы на каждую партию зерна и партию продуктов переработки зерна
Внесены изменения в Закон о зерне.
Товаропроизводитель при формировании каждой партии зерна и партии продуктов
переработки зерна в целях их перевозки и (или) реализации, приемки или отгрузки
самостоятельно на безвозмездной основе оформляет товаросопроводительный документ,
содержащий сведения о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов
переработки зерна и количестве, определяемом в единицах массы.
Товаросопроводительный документ на партию зерна или партию продуктов
переработки зерна оформляется в ФГИС "Зерно" в электронной форме. Форма
товаросопроводительного документа, а также порядок и сроки его оформления определены
Правительством РФ.
Наличие товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов
переработки зерна необходимо при их приемке, отгрузке и перевозке по территории РФ, а
также при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ любым видом транспорта, при
реализации на территории РФ.
Партия зерна, которая не соответствует установленным требованиям и (или) на которую
отсутствуют товаросопроводительные документы, и (или) в отношении которой установлен
факт фальсификации, подлежит изъятию, экспертизе, возврату или утилизации по решению
уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти.
Установлены правила изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна.
Порядок проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию РФ и вывозе
с территории РФ партии зерна в целях оформления товаросопроводительного документа на
партию зерна утвержден Минсельхозом России. Перечень таких лабораторных исследований

размещается на сайте Минсельхоза России. Лабораторные исследования проводятся за счет
средств товаропроизводителя лицами, аккредитованными в национальной системе
аккредитации.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 520-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 30.06.2021
N 1079, от 09.10.2021 N 1721 и от 15.02.2022 N 177; Приказ Минсельхоза России от
01.12.2021 N 816; Письмо Минсельхоза России от 20.12.2021 N 18-П-9489/ог-8466)

Определен порядок ведения учета зерна и (или) продуктов переработки зерна
В целях учета зерна (продуктов переработки зерна) определяются его масса (нетто в
килограммах) и потребительские свойства (влажность, наличие примесей) при хранении,
включая приемку и (или) отгрузку.
Учет ведется хранителем, если хранитель не принял иное решение в отношении форм
ведения такого учета.
В целях организации учета хранителем определяются:
- должностные лица, ответственные за ведение учета;
- формы учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций с
зерном и (или) продуктами переработки зерна.
Учет ведется по массе с точностью до одного килограмма и показателям
потребительских свойств.
Приводится примерный перечень рекомендуемых образцов учетных документов.
(Приказ Минсельхоза России от 29.10.2021 N 732)

Реестр юридических лиц и ИП, осуществляющих в качестве предпринимательской
деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, будет
формироваться и вестись в ФГИС "Зерно" в соответствии с установленными
правилами
Минсельхоз России формирует и ведет реестр в соответствии со сведениями,
представляемыми юридическими лицами, ИП и Россельхознадзором.
Реестр является компонентом ФГИС "Зерно", и его формирование осуществляется в
электронном виде.
Заявление о включении в реестр направляется юридическим лицом, ИП в
уполномоченный орган с использованием личного кабинета через единый портал госуслуг в
форме электронного документа после регистрации юридического лица, ИП в ФГИС "Зерно".
Приводится перечень сведений, включаемых в реестр.
Выписка из реестра предоставляется уполномоченным органом без взимания платы на
основании заявления юридического лица, ИП.
(Постановление Правительства РФ от 25.09.2021 N 1612)

КФХ без образования юридического лица и ИП наделены правом осуществлять
деятельность и оказывать услуги в области племенного животноводства
Понятие "организация по племенному животноводству" заменена понятием "племенное
хозяйство".
В рамках государственной племенной службы органы исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющие управление в области племенного животноводства, выдают
заключение о соответствии виду племенного хозяйства.
Требования к видам организаций по племенному животноводству утверждаются
специально уполномоченным Правительством РФ государственным органом по управлению
племенным животноводством.
Племенным хозяйствам могут быть оказаны меры государственной поддержки,
установленные Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского
хозяйства".
Исключается обязанность лиц, осуществляющих экспорт племенной продукции
(материала), получать разрешение на экспорт.
(Федеральный закон от 06.12.2021 N 404-ФЗ)

Ведение единого государственного реестра производителей с/х продукции,
продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками
будет осуществляться в установленном порядке
Органы по сертификации в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем выдачи,
приостановления, прекращения действия сертификата соответствия, представляют в
Минсельхоз России сведения в электронной форме с использованием программноаппаратных средств АИС НСИ.
Должностные лица Минсельхоза России вносят сведения в реестр в течение 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем получения таких сведений.
Приводятся:
- перечень сведений и информации, содержащихся в реестре;
- перечень информации, размещаемой в форме открытых данных.
(Приказ Минсельхоза России от 11.02.2022 N 71)

Вводятся в действие формы заявлений, касающиеся регистрации кормовых
добавок
Также приводятся форма инструкции по применению кормовой добавки и типовая
форма выписки из государственного реестра кормовых добавок.
(Приказ Россельхознадзора от 16.12.2021 N 1490)

Установлен порядок диагностики состояния микробиоты, мер по сохранению или
восстановлению нормальной микробиоты с/х животных
Диагностика состояния микробиоты с/х животных осуществляется специалистами в
области ветеринарии, осуществляющими диагностику болезней животных, по запросу
владельца животного.
При выявлении отклонения состояния микробиоты животных от физиологических норм
для животных соответствующего вида, пола и возраста владельцами животных
осуществляются меры по восстановлению нормальной микробиоты животных.
Мерами по сохранению нормальной микробиоты животных является соблюдение
требований к кормлению и поению животных, а также требований к помещениям для
содержания животных.
Меры по сохранению нормальной микробиоты животных осуществляются владельцами
животных в случае, если по результатам диагностики состояния микробиоты не выявлено
нарушение состояния микробиоты.
(Приказ Минсельхоза России от 25.04.2022 N 242)

Определен порядок заполнения урожайной декларации в форме электронного
документа
(Приказ Минсельхоза России от 16.02.2022 N 76)

ФИТОСАНИТАРИЯ

Изменяется Порядок государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов
Учтены положения действующей редакции Федерального закона от 19.07.1997 N 109ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами".
До 23 рабочих дней сокращен срок включения пестицида в план регистрационных
испытаний пестицидов, а также дополнений к нему.
(Приказ Минсельхоза России от 19.01.2022 N 17)

Актуализированы требования к тарной этикетке пестицидов и агрохимикатов
Тарная этикетка оформляется на бумажном носителе в печатном виде на листах
формата A4, на русском языке лицом, указанным в свидетельстве о государственной
регистрации пестицида и (или) агрохимиката, и представляется в Минсельхоз России с
использованием Единого портала госуслуг при наличии технической возможности, в том
числе технической готовности единого портала госуслуг к приему и передаче документов и

сведений, лично, посредством почтовой связи, электронной почты в машиночитаемом
формате с сопроводительным письмом.
Также обновлены требования к форме и порядку утверждения рекомендаций о
транспортировке, применении, хранении пестицидов и агрохимикатов, об их
обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении.
Предусмотрено, в частности, что рекомендации оформляются на русском языке лицом,
указанным в свидетельстве о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката,
и представляются в Минсельхоз России на согласование лично, посредством почтовой связи,
электронной почты с сопроводительным письмом или в форме электронных документов с
использованием единого портала госуслуг при наличии технической возможности, в том
числе технической готовности единого портала госуслуг к приему и передаче документов и
сведений.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 N 441.
(Приказ Минсельхоза России от 21.01.2022 N 23)

Определен порядок формирования и ведения в ФГИС "Сатурн" реестра
организаций, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности
хранение пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги
Реестр является государственным информационным ресурсом.
Ведение реестра осуществляется Россельхознадзором по установленной форме.
Приводится перечень сведений, включаемых в реестр.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц. Доступ организаций и иных заинтересованных лиц к ФГИС "Сатурн"
осуществляется с использованием ЕСИА.
Приводится форма заявления о включении организации в реестр.
(Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 N 709)

Определен перечень размещаемых в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования, в том числе в Интернете, сведений и информации,
содержащихся в ФГИС "Сатурн", а также сведений и информации, размещаемых в
форме открытых данных
(Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 N 836-р)

Вводятся правила создания, развития и эксплуатации Федеральной
государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов (ФГИС ППА)
Россельхознадзор является заказчиком и оператором ФГИС ППА.

Поставщиками информации, содержащейся в ФГИС ППА, являются субъекты
информационной системы, юридические лица и ИП, осуществляющие обращение
пестицидов и агрохимикатов.
Внесению в ФГИС ППА не подлежит информация о пестицидах и агрохимикатах,
реализованных физическим лицам для личного пользования.
Регистрация юридических лиц, ИП в ФГИС ППА осуществляется путем подачи
заявления в электронной форме без взимания платы и производится оператором ФГИС ППА
в течение 1 рабочего дня со дня внесения необходимых сведений.
Сведения и информация, размещенные в ФГИС ППА, хранятся в течение 10 лет.
Доступ к информации, содержащейся в ФГИС ППА, обеспечивается оператором
информационной системы в Интернете.
Запрос о предоставлении информации, содержащейся в ФГИС ППА, направляется
оператору ФГИС ППА в электронной форме и подлежит регистрации в день поступления в
автоматическом режиме с присвоением регистрационного номера.
Сведения и информация, содержащиеся в ФГИС ППА, представляются юридическим
лицам, физическим лицам и ИП в электронной форме без взимания платы в течение 10
рабочих дней со дня поступления указанного запроса.
(Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 828)

Обновлен порядок выдачи фитосанитарного сертификата,
фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата

реэкспортного

Карантинный сертификат оформляется в форме электронного документа.
Запись о выданном карантинном сертификате вносится в ФГИС "Аргус-Фито".
Подкарантинная продукция, на которую выдан карантинный сертификат, должна быть
вывезена из карантинной фитосанитарной зоны, установленной в связи с выявлением
карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой
подкарантинной продукции, в течение 20 календарных дней со дня выдачи карантинного
сертификата.
Заявление о выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного
сертификата, карантинного сертификата может быть подано в электронном виде через ФГИС
"Аргус-Фито", единый портал госуслуг при наличии технической возможности, ИС "Одно
окно".
Уточняется порядок переоформления фитосанитарного сертификата и реэкспортного
фитосанитарного сертификата.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минсельхоза России от 13.07.2016 N 293.
(Приказ Минсельхоза России от 12.01.2022 N 7)

РЕКЛАМА

Урегулирован порядок распространения рекламы в Интернете
В целях обеспечения прослеживаемости рекламы в Интернете Роскомнадзор
осуществляет учет, хранение и обработку информации о распространенной в Интернете
рекламе, в том числе сведений о рекламодателях и рекламораспространителях такой
рекламы, операторах рекламных систем.
Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие
в Интернете рекламу, направленную на привлечение внимания потребителей рекламы,
находящихся на территории РФ, и соответствующие критериям, определенным
Правительством РФ, обязаны предоставлять информацию о такой рекламе в Роскомнадзор.
Указанная обязанность не распространяется на оператора социальной рекламы.
Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем вправе
предоставить информацию о распространенной в Интернете рекламе в Роскомнадзор
самостоятельно или через оператора рекламных данных.
Для отбора оператора рекламных данных Роскомнадзором создается комиссия.
Роскомнадзор ведет реестр операторов рекламных данных в установленном порядке.
Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем и операторы
рекламных данных несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и
своевременность предоставления информации в Роскомнадзор.
Информация о распространенной в Интернете рекламе, предоставленная
Роскомнадзор, подлежит хранению не менее 5 лет со дня ее получения Роскомнадзором.

в

Рекламодатель, рекламораспространитель, оператор рекламных систем, оператор
рекламных данных, оператор социальной рекламы вправе получить доступ к имеющейся у
Роскомнадзора непосредственно касающейся их прав и обязанностей информации о
распространенной в Интернете рекламе.
Реклама, распространяемая в Интернете, за исключением рекламы, размещенной в
телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в
Интернете, должна содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя такой
рекламы и (или) сайт, страницу сайта, содержащие информацию о рекламодателе такой
рекламы.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 25.05.2022
N 948, от 28.05.2022 N 966 и N 974; Распоряжение Правительства РФ от 30.05.2022 N 1362-р;
Приказы Роскомнадзора от 11.04.2022 N 62, N 63 и N 64)

СМИ

Уточняется перечень документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями
СМИ, редакциями СМИ, организациями (юридическими лицами), осуществляющими
вещание, требований статьи 19.1 Закона о СМИ

К таким документам отнесены, в частности:
- надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), включая лиц, входящих в состав высшего органа управления и
исполнительного органа НКО, а также лиц, осуществляющих полномочия единоличного
исполнительного органа НКО;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих формирование
в установленном законодательством РФ порядке высшего органа управления и
исполнительного органа НКО.
(Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 138)

ИНФОРМАЦИЯ. СВЯЗЬ

Обновлен порядок представления сведений о базе расчета обязательных
отчислений (неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания
Предусматривается возможность направления операторами связи сведений в
электронной форме посредством использования личного кабинета на сайте Минцифры
России.
Одновременно актуализирована форма расчета базы обязательных отчислений
(неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания.
Утрачивает силу Приказ Минкомсвязи России от 16.09.2008 N 41.
(Приказ Минцифры России от 10.11.2021 N 1164)

Обновлены правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 N 161.
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 29)

Обновлен перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации
Сертификаты соответствия, выданные на средства связи до 1 сентября 2022 года,
действуют до окончания срока их действия.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 25.06.2009 N 532.
(Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 113)

Услуги телеграфной связи будут оказываться в соответствии с новыми правилами

Закреплено, что сведения о передаваемых по сетям телеграфной связи текстовых
сообщениях, а также сами сообщения могут выдаваться только отправителям и адресатам (их
уполномоченным представителям).
Информация об операторе связи теперь может быть размещена на публичном сайте
оператора связи.
В случае проведения модернизации (обновления) технических средств и способов
оказания услуги "телекс" оператор связи обязан в письменном виде или путем направления
сообщения на пользовательское (оконечное) оборудование сети "Телекс" проинформировать
абонента.
В срок доставки телеграммы (24 часа) теперь не включается время, в течение которого в
соответствии с установленным режимом работы отделения связи (пункта коллективного
пользования, пункта связи и прочих мест оказания услуг телеграфной связи) в пункте
назначения не осуществляется доставка телеграмм, а также время, в течение которого
телеграммы (уведомления) не могут быть доставлены по причинам и обстоятельствам,
зависящим от адресата.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 15.04.2005 N 222 утрачивает силу и
одновременно исключается из перечня актов, на которые не распространяется механизм
"регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 968)

Скорректированы правила установки, эксплуатации и модернизации в сети связи
оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования на территории РФ Интернета и сети
связи общего пользования
Уточняется, что установка, эксплуатация и модернизация технических средств
противодействия угрозам в сети связи оператора связи осуществляются в соответствии с
разработанным радиочастотной службой планом мероприятий на основании полученной
информации от операторов связи.
В план мероприятий включаются планируемые даты ввода в эксплуатацию
(модернизации) узлов связи операторов связи с указанием мест их размещения, количества
планируемых каналов передачи данных с указанием их технологии и пропускной
способности, планируемая дата начала установки технических средств противодействия
угрозам, сведения о среднестатистической и максимальной загрузке каналов, к которым
планируется подключать технические средства противодействия угрозам.
Скорректированы сроки совершения отдельных действий в рамках установки
технических средств противодействия угрозам.
Решение радиочастотной службы об отсутствии необходимости модернизации
технических средств противодействия угрозам не может являться основанием для отказа
оператора связи от модернизации своей сети связи.
(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 979)

Актуализированы Требования к порядку ввода сетей связи в эксплуатацию
Уточняется перечень сетей электросвязи (фрагментов сетей электросвязи), для которых
требуется участие представителей Роскомнадзора в комиссии по вводу сети электросвязи
(фрагмента сети электросвязи) в эксплуатацию, а также перечень рассматриваемых такой
комиссией документов и материалов.
Утрачивает силу Приказ Минкомсвязи России от 26.08.2014 N 258.
(Приказ Минцифры России от 18.02.2022 N 132)

С 1 сентября 2022 года в случае неисполнения иностранным лицом,
осуществляющим деятельность в Интернете на территории РФ, обязанности
предоставлять информацию о рекламе в Роскомнадзор в отношении указанного лица
могут применяться меры понуждения
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ)

Расширяется перечень информации, представляемой в Роскомнадзор операторами
связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи,
организаторами распространения информации в Интернете, а также иными лицами,
имеющими номер автономной системы
Указанные лица должны представлять в Роскомнадзор в числе прочего информацию:
- о присоединении к своим сетям связи сетей связи операторов связи;
- о подключении к линиям связи пользовательского (оконечного) оборудования абонента
- юридического лица либо индивидуального предпринимателя.
(Приказ Роскомнадзора от 30.11.2021 N 236)

Актуализированы нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из
почтовых ящиков, нормативы ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольные
сроки пересылки письменной корреспонденции
Установлено, в частности, что обмен и перевозка письменной корреспонденции между
объектами почтовой связи должны осуществляться с периодичностью, обеспечивающей
выполнение нормативов доставки и контрольных сроков пересылки.
Срок обработки международной письменной корреспонденции в местах
международного почтового обмена устанавливается организацией федеральной почтовой
связи, но не может превышать 7 дней.
Фактический срок обработки международной письменной корреспонденции в местах
международного почтового обмена определяется по событиям из системы слежения за
прохождением почтовых отправлений на официальном сайте организации федеральной
почтовой связи и (или) по сопроводительным документам к ней.

Между административными центрами муниципальных районов, городскими округами,
расположенными в пределах субъекта РФ, контрольные сроки пересылки письменной
корреспонденции (без учета дня приема) составляют 4 календарных дня.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минкомсвязи России от 04.06.2018 N 257.
(Приказ Минцифры России от 29.04.2022 N 400)

ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Вводятся новые нормы естественной убыли при производстве и обороте этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Установлены нормы естественной убыли при:
- закупке, хранении и поставке этилового спирта;
- производстве алкогольной продукции (за исключением винодельческой продукции,
пива и пивных напитков);
- производстве и обороте (за исключением розничной продажи) винодельческой
продукции, а также кальвадосного дистиллята;
- производстве и обороте спиртосодержащей продукции;
- производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Приказ Минфина России от 11.12.2020 N 303н, которым установлены ранее
действовавшие нормы, утрачивает силу.
(Приказ Минфина России от 14.12.2021 N 211н)

Установлены правила оценки соответствия заявителя требованиям в рамках
предоставления органом исполнительной власти субъекта РФ лицензий на
осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Предметом оценки соответствия является установление соответствия сведений,
содержащихся в поступивших для предоставления государственной услуги заявлении и (или)
документах, лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям, установленным
в соответствии с положениями статей 2, 8, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Закона об обороте
алкогольной продукции, а также соответствия лицензионным требованиям помещений,
зданий, строений, сооружений, технических средств, оборудования и иных объектов, которые
предполагается использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида
деятельности.
Оценка проводится органами исполнительной власти субъектов РФ без выезда или в
форме выездной оценки.

Решение о проведении оценки без выезда лицензирующий орган принимает в случае
невыявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В случае установления лицензирующим органом при проведении оценки без выезда
несоответствия лицензионным и (или) обязательным требованиям составляется акт
установления несоответствия лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям
Выездная оценка проводится по месту нахождения помещений, зданий, строений,
сооружений, технических средств, оборудования и иных объектов, которые предполагается
использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Лицензирующим органом могут быть приняты решения о проведении выездной оценки
посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и
видеофиксации, видео-конференц-связи.
По результатам проведения выездной оценки составляется акт оценки соответствия
заявителя лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям.
Срок проведения выездной оценки составляет не более 20 рабочих дней со дня начала
ее проведения.
Приводится перечень случаев, в которых выездная оценка не проводится.
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 541)

Установлены требования к производственным и складским помещениям,
используемым для производства и оборота этилового спирта
Требования не распространяются на производственные и складские помещения,
используемые организациями при осуществлении ими деятельности по производству и
обороту спиртов винного, виноградного, дистиллятов винного, виноградного, плодового,
коньячного, кальвадосного, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).
(Приказ Минфина России от 29.11.2021 N 196н)

Скорректирован
порядок
уничтожения
изъятой
фальсифицированной,
недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия
Изменения приняты в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
(Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 N 317)

Определены критерии для запрета на распространение в Интернете информации,
содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной,

спиртосодержащей продукции, этилового спирта, розничная продажа которых
ограничена или запрещена
Для принятия Росалкогольрегулированием указанного решения размещенная на сайтах
информация должна соответствовать одному или нескольким критериям:
- наличие предложения о доставке этилового спирта, алкогольной продукции,
спиртосодержащей продукции или о выборе способа, средства, места доставки этилового
спирта, алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции потребителю;
- наличие возможности приобрести этиловый спирт, алкогольную продукцию,
спиртосодержащую продукцию посредством ее предоплаты или оплаты в Интернете с
использованием электронных средств платежа.
(Приказ Росалкогольрегулирования от 18.02.2022 N 43)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Производителю и импортеру, зарегистрированным в системе "Честный ЗНАК",
будет обеспечиваться доступ к сведениям о средних розничных ценах товара,
рассчитанных по не менее чем трем местам (адресам) расчета за период не менее недели
и агрегированных до уровня субъекта РФ
Конкретизирован состав информации об изготовленном (ввезенном) товаре, которая
предоставляется производителю (импортеру).
Производителю и импортеру, зарегистрированным в системе "Честный ЗНАК",
обеспечивается доступ к указанным сведениям с возможностью формирования в личном
кабинете агрегированных отчетов по видам информации в автоматизированном режиме с
использованием программно-технических средств системы "Честный ЗНАК" и
информационных систем. При этом доступ к указанной информации обеспечивается до 1
января 2025 года в ответ на запрос указанных лиц, направляемый с периодичностью не чаще
одного раза в неделю, после указанной даты - в ответ на запрос указанных лиц,
направляемый с периодичностью не чаще одного раза в день.
(Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2520)

С 1 сентября 2022 года сведения об обороте и выводе молочной продукции из
оборота необходимо вносить в систему "Честный ЗНАК"
Предоставлять информацию потребуется производителям, а также оптовым и
розничным продавцам молочной продукции.
С 1 сентября 2022 года до 30 ноября 2023 года (включительно) участники оборота
молочной продукции представляют оператору системы "Честный ЗНАК":
- сведения о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и
(или) кодах транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в
транспортную упаковку, при осуществлении ввода в оборот молочной продукции;

- информацию о кодах товаров и количестве молочной продукции, содержащейся в
транспортной упаковке, в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности
на данную продукцию, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров.
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099)

Исключается возможность приобретения специальных марок для маркировки
табачной продукции производителями, не зарегистрированными в системе "Честный
ЗНАК"
Вводится запрет на выдачу специальных марок для маркировки табачной продукции,
подлежащей обязательной маркировке на дату подачи заявления о выдаче специальных
марок, производителям табачной продукции, не зарегистрированным в системе "Честный
ЗНАК", и (или) не заключившим с оператором указанной системы договор о предоставлении
устройства регистрации эмиссии, в том числе путем предоставления удаленного доступа к
нему, и договор об оказании услуг по предоставлению кодов маркировки.
(Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2310)

Скорректирован порядок маркировки
контрольными (идентификационными) знаками

товаров

из

натурального

меха

Постановление Правительства РФ от 11.08.2016 N 787 унифицировано с действующими
правилами маркировки отдельных видов товаров.
Определен порядок маркировки меховых изделий, порядок представления участниками
оборота товаров информации об обороте товаров в систему "Честный ЗНАК", а также
порядок взаимодействия системы "Честный ЗНАК" с государственными информационными
системами и информационными системами участников оборота товаров.
Закреплены положения об обороте товаров аккредитованными филиалами иностранных
юридических лиц.
Участник оборота товаров, осуществляющий торговлю (в том числе комиссионную) с
применением ККТ, должен иметь:
- соединенные с ККТ средства сканирования и распознавания средств идентификации;
- заключенный с оператором фискальных данных договор на обработку и передачу от
имени участника оборота товаров в систему "Честный ЗНАК" сведений о выводе из оборота
маркированных товаров или переходе права собственности на маркированные товары в
случае, если покупатель является участником оборота товаров, зарегистрированным в
информационном ресурсе маркировки, с применением ККТ по каждой реализованной
товарной единице.
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 N 1034 "О внесении
изменений в Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха".

(Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 600)

АККРЕДИТАЦИЯ

К заявлению об аккредитации, заявлению о расширении области аккредитации и
к
заявлению
о
проведении
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного лица должна прилагаться анкета самообследования
Анкета самообследования заявителя, аккредитованного лица, прилагаемая к заявлению,
формируется с использованием средств федеральной системы в области аккредитации в виде
электронного документа и подписывается электронной подписью аккредитованного лица
(представителя аккредитованного лица).
В анкете самообследования заявителем (аккредитованным лицом) указывается
соответствие его документов и сведений критериям аккредитации, национальным стандартам
РФ, межгосударственным стандартам, документам международных организаций в области
аккредитации, руководствам по аккредитации, требованиям, установленным схемой
аккредитации, принятой национальным органом по аккредитации в соответствующей сфере
деятельности, иным документам.
Экспертиза представленных заявителем (аккредитованным лицом) документов и
сведений проводится экспертной группой с учетом анкеты самообследования при
направлении в национальный орган по аккредитации заявления об аккредитации
(расширении области аккредитации).
Кроме того, установлено, что перечень технических экспертов, включенных в реестр
технических экспертов, с учетом областей специализации, соответствующих заявленной
области аккредитации, формируется с использованием ФГИС Росаккредитации.
(Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 N 2050; Приказ Минэкономразвития России
от 29.10.2021 N 657)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Актуализированы единые перечни продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и продукции, подлежащей декларированию соответствия
Продукция в новых перечнях идентифицирована по коду ТН ВЭД ЕАЭС. В отношении
каждого наименования продукции приводятся документы по стандартизации,
устанавливающие требования к такой продукции.
Кроме того, установлено, что:
- ранее выданные сертификаты соответствия и декларации о соответствии в отношении
продукции, включенной в перечни, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
01.12.2009 N 982, считаются действительными до окончания срока, установленного в них, в
течение срока годности или срока службы продукции, но не позднее 1 сентября 2025 года;

- с 1 сентября 2022 года не допускается выдача сертификатов соответствия или
принятие деклараций о соответствии указанной продукции;
- до 1 сентября 2025 года допускаются производство и выпуск в обращение на
территории РФ указанной продукции, соответствующей обязательным требованиям
национальных стандартов, соответствие которой подтверждено действительными
сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, выданными (принятыми) по
результатам обязательного подтверждения соответствия такой продукции;
- до 1 сентября 2023 года допускаются производство и выпуск в обращение на
территории РФ продукции без документов об обязательном подтверждении соответствия
продукции и без маркировки знаком обращения на рынке в отношении продукции, которая не
подлежала обязательному подтверждению соответствия до 1 сентября 2022 года.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982.
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Актуализировано правовое регулирование деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также по обращению с
ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждению
Обновлено Положение о лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
Расширяется перечень лицензионных требований.
Заявление о внесении изменений в реестр лицензий теперь подается лицензиатом в
лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием Единого портала
госуслуг.
Лицензирующий орган проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в
заявлении о предоставлении лицензии и документах, в том числе оценивает соответствие
соискателя лицензии лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении
лицензии или об отказе в ее предоставлении в срок, не превышающий 35 рабочих дней.
Лицензионный
контроль
будет
осуществляться
посредством
проведения
профилактических мероприятий, плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с Федеральным законом
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".
В рамках лицензионного контроля внедрен риск-ориентированный подход.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 N 1287.
Также обновлены Правила обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов
и их отчуждения.

Аналогичные постановления Правительства РФ от 11.05.2001 N 369 и N 370 утрачивают
силу и одновременно исключаются из перечня актов, на которые не распространяется
механизм "регуляторной гильотины".
(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 980)

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обновлен порядок аттестации экспертов в области промышленной безопасности
Квалификационный экзамен будет проводиться в форме компьютерного тестирования,
решения ситуационных задач, устного собеседования. Устное собеседование проводится с
заявителями, претендующими на прохождение аттестации первой или второй категории.
Устное собеседование проводится с применением средств видео- и аудиофиксации.
Квалификационный экзамен проводится в срок, не превышающий 20 рабочих дней со
дня направления уведомления о допуске заявителя к прохождению квалификационного
экзамена.
Проверка достоверности сведений, указанных в заявлении об аттестации, будет
осуществляться в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1009)

Отменены нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, которыми был урегулирован механизм проверки готовности физических лиц и
организаций к выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2355)

Уточняются отдельные положения Порядка проведения технического
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов
промышленного назначения
Техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте,
аварии гидротехнического сооружения направлено также на установление обстоятельств и
причин допущенных нарушений требований промышленной безопасности (требований к
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений), лиц, допустивших эти
нарушения, мер, которые приняты для локализации и ликвидации последствий аварии,
разработку предложений по предупреждению подобных аварий.
Уточняется, что техническое расследование причин аварии проводится комиссией по
техническому расследованию в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты
подписания правового акта о назначении комиссии.

Комиссия по техническому расследованию подготавливает материалы технического
расследования и составляет не позднее даты окончания технического расследования причин
аварии акт технического расследования причин аварии.
В новой редакции приводится рекомендуемый образец журнала учета аварий,
произошедших на опасных производственных объектах, аварий гидротехнических
сооружений.
(Приказ Ростехнадзора от 14.04.2022 N 126)

Внесены изменения в Правила безопасности при производстве, хранении и
применении взрывчатых материалов промышленного назначения
В частности, уточняются:
- сфера действия правил;
- перечень сведений, которые должна содержать документация на взрывные работы;
- порядок заполнения форм учета взрывчатых материалов.
Исключены требования, касающиеся согласования с Ростехнадзором программ
подготовки руководителей и исполнителей взрывных работ.
(Приказ Ростехнадзора от 25.05.2022 N 171)

Вступают в силу изменения в Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности
Уточняется наименьшее расстояние между зданиями и сооружениями объектов
обустройства нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождений.
(Приказ Ростехнадзора от 19.01.2022 N 10)

Скорректированы правила безопасности в угольных шахтах
В частности, предусмотрено, что наряд на производство работ работниками
структурных подразделений шахты, угледобывающей организации, подрядных организаций в
горных выработках, закрепленных за другим структурным подразделением шахты,
необходимо согласовывать с руководителем структурного подразделения, за которым
закреплены горные выработки.
Отдельные изменения затрагивают порядок ликвидации и консервации горных
выработок шахт, вопросы рудничной атмосферы и вентиляционных сетей шахт, порядок
проветривания тупиковых горных выработок.
(Приказ Ростехнадзора от 07.04.2022 N 109)

Ростехнадзором установлены Правила безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов
Правила устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной
безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма при
эксплуатации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах, на
которых
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в подпунктах "а", "б", "в",
"д", "е", "ж" пункта 1 приложения 1 к Закону о промышленной безопасности опасных
производственных объектов в количествах, указанных в приложении 2 к указанному Закону.
(Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной
энергии см. в Справочной информации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Регламентированы правила действий членов экипажа воздушного судна и
сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта при пресечении
противоправных действий на борту воздушного судна
Речь идет о противоправных действиях на борту воздушного судна лиц, которые своими
действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо
угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям
командира воздушного судна.
К специальным средствам сдерживания, которые размещены на борту воздушного
судна, отнесены пластиковые наручники и нейлоновые ремни (средства связывания).
Установлен порядок применения указанных специальных средств сдерживания.
(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 978)

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Обновлен порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также оформления необходимых для этого документов
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 449.
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 526)

Обновлены меры контроля в отношении препаратов, которые содержат малые
количества подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 N 599.
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 540)

Актуализированы правила хранения наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
В помещениях 4-й категории разрешено хранить трехдневный запас наркотических
веществ.
Частная
охранная
деятельность
теперь
распространяется
на
объекты
микробиологической промышленности, объекты по производству, хранению и переработке,
уничтожению и утилизации токсических, сильнодействующих и химически опасных
веществ, препаратов и их смесей, которым в связи с обеспечением антитеррористической
защищенности присвоены высокая или средняя категории (за исключением таких объектов,
входящих в состав объекта топливно-энергетического комплекса), противочумные
учреждения, а также помещения по хранению наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, которые отнесены ко 2-й категории в случае отсутствия в населенных
пунктах или удаленных от населенных пунктов местностях, в которых располагаются такие
помещения,
подразделений
войск
национальной
гвардии
РФ,
организации,
подведомственной Росгвардии, либо ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти и организаций, в сфере ведения которых находятся указанные
помещения.
Утрачивают силу аналогичные Правила, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 31.12.2009 N 1148.
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 809)

Обновлен порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
В частности, уточняется, что при отсутствии оснований, препятствующих допуску лица
к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, руководитель юридического лица (лицо,
его замещающее) или ИП издает соответствующий приказ о допуске.
Срок действия допуска лица к работе с наркотическими средствами и психотропными
веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, ограничивается
сроком действия трудового договора.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 N 892.
(Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 911)

Актуализирован порядок выдачи справки об отсутствии у работника, имеющего в
силу трудовых обязанностей доступ к наркотическим средствам, психотропным
веществам и прекурсорам, заболеваний наркоманией, токсикоманией и хроническим
алкоголизмом
Обратиться за выдачей справки теперь можно в любую медицинскую организацию
(ранее только по месту жительства либо месту пребывания работника).
Обновлена форма справки.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздрава России от 22.12.2016 N 988н.
(Приказ Минздрава России от 04.05.2022 N 303н)

Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений будет
осуществляться в соответствии с новым Положением
В частности, предусмотрено, что подача соответствующего заявления (о
предоставлении лицензии, внесении изменений в реестр лицензий) возможна также
посредством использования Единого портала госуслуг в форме электронного заявления
(пакета электронных документов).
При лицензировании медицинской деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями, соискатель лицензии вправе подать заявление о предоставлении лицензии на
осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений с указанием работ и услуг,
которые планируется осуществлять.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1085.
(Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1007)

ТЕРРИТОРИИ
РАЗВИТИЯ

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

Скорректировано
правовое
регулирование
вопросов
создания
и
функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и
свободного порта Владивосток
Решение Правительства РФ о создании территории опережающего социальноэкономического развития должно предусматривать перечень видов экономической
деятельности, при осуществлении которых не предоставляется особый правовой режим
осуществления предпринимательской деятельности.
Соглашение о создании территории опережающего социально-экономического развития
может быть заключено в форме электронного документа.

Две и более территории опережающего социально-экономического развития, созданные
на территории одного субъекта РФ, могут быть объединены по решению Правительства РФ.
Расширены полномочия управляющей компании, при этом исключены полномочия по
осуществлению функций МФЦ на территории опережающего социально-экономического
развития.
Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности и документы могут
подаваться заявителем, намеревающимся приобрести статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития, в управляющую компанию в форме
электронного документа.
К существенным нарушениям резидентом территории опережающего социальноэкономического развития условий соглашения об осуществлении деятельности является
непредставление управляющей компании в срок, установленный соглашением об
осуществлении деятельности, информации о ходе реализации проекта, предусмотренного
бизнес-планом.
Резервирование земельных участков допускается в пределах территории, указанной в
предложении уполномоченного федерального органа о создании территории опережающего
социально-экономического развития.
Предусмотрено, что наблюдательный совет является коллегиальным органом
управления и создается на территории каждого субъекта РФ, территории муниципальных
образований которого входят в состав свободного порта Владивосток.
Упразднен Общественный совет свободного порта Владивосток.
Корреспондирующие изменения внесены в Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости".
Предусмотрен ряд переходных положений.
(Федеральный закон от 30.12.2021 N 477-ФЗ; Приказ Минвостокразвития России от
29.04.2022 N 63)

ТУРИЗМ

В РФ будет функционировать единая информационная система электронных
путевок
ЕИС электронных путевок предназначена для обеспечения Ростуризма и
Роспотребнадзора достоверными сведениями, содержащимися в договоре о реализации
туристского продукта, и иными сведениями, подлежащими представлению туроператором в
ЕИС электронных путевок, а также для обеспечения соответствующими сведениями
заказчика, потребителей туристского продукта.
Правила
функционирования
Правительством РФ.

ЕИС

электронных

путевок

устанавливаются

Туроператор передает в ЕИС электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре
о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению
туроператором в ЕИС электронных путевок, по окончании каждого календарного месяца не
позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.
В случае заключения с туристом и (или) иным заказчиком туристского продукта
договора в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, основные
данные о туристе или туристах и информация об их путешествии отражаются в виде
двухмерного штрихового кода (QR-кода).
Туристу предоставлено право на получение сведений, содержащихся в ЕИС
электронных путевок.
Расширен перечень оснований для исключения сведений о турагенте из реестра
турагентов.
Запрещается реализация туристского продукта туроператором или турагентом,
действующим по поручению туроператора, без передачи туроператором сведений,
содержащихся в договоре о реализации туристского продукта, в ЕИС электронных путевок, а
также без направления турагентом туроператору, сформировавшему туристский продукт,
уведомления о заключении договора о реализации туристского продукта.
(Федеральный закон от 28.05.2022 N 148-ФЗ)

Регламентированы процедуры ведения единого федерального реестра
инструкторов-проводников и единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и
гидов-переводчиков
Ведение реестров осуществляется Ростуризмом.
Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми и доступными.
Выписка из реестра выдается Ростуризмом в виде электронного документа. Выписка
формируется и выдается автоматически в режиме реального времени.
Сведения, содержащиеся в реестрах, предоставляются бесплатно.
Приводятся перечни сведений, содержащихся в реестрах.
(Постановления Правительства РФ от 28.04.2022 N 771 и от 29.04.2022 N 780)

Ведение реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации
инструкторов-проводников, будет осуществляться по установленным правилам
Ведение реестра осуществляется Ростуризмом в электронном виде.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц.
Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из реестра. Выписка выдается
Ростуризмом в виде электронного документа.

За предоставление выписки плата не взимается.
(Приказ Ростуризма от 15.04.2022 N 147-Пр-22)

Определен порядок аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков
Устанавливается специальное требование к экскурсоводам (гидам) и гидампереводчикам, оказывающим услуги на национальных туристских маршрутах, - наличие
стажа работы в соответствующей области не менее 3 лет.
Приводится перечень сведений и документов, представляемых соискателем для
аттестации.
Аттестация
проводится
аттестационной
комиссией,
создаваемой
органом
исполнительной власти субъекта РФ в сфере туризма, и включает рассмотрение
представленных соискателем заявления и документов, подтверждающих его соответствие
обязательным требованиям, а также проверку знаний и навыков соискателя в соответствии с
обязательными требованиями, проводимую в форме квалификационного экзамена.
По результатам успешного прохождения аттестации соискателю выдается аттестат
экскурсовода (гида) или аттестат гида-переводчика и нагрудная идентификационная
карточка.
(Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 833)

Аттестация инструкторов-проводников будет проводиться в соответствии с
утвержденным Положением
Аттестация проводится в зависимости от вида туристских маршрутов и категории их
сложности по квалификационным разрядам.
Для прохождения аттестации соискатель направляет в уполномоченную организацию
заявление с приложением необходимых документов.
Аттестат выдается в форме электронного документа или на бумажном носителе (при
поступлении заявления о прохождении аттестации о выдаче аттестата на бумажном
носителе).
Наличие аттестата позволяет инструктору-проводнику оказывать услуги на туристских
маршрутах вида и категории сложности, в отношении которых выдан аттестат, в
соответствии с присвоенным квалификационным разрядом.
Аттестат действует 5 лет со дня принятия решения о его выдаче.
(Постановление Правительства РФ от 01.06.2022 N 1003)

Размер платы за выдачу аттестата инструктора-проводника установлен в размере
1300 рублей
(Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2270)

Определен перечень специализированного
необходимых
для
проведения
аттестации
соответствующим видам туристских маршрутов

оборудования и снаряжения,
инструкторов-проводников
по

(Приказ Ростуризма от 29.04.2022 N 167-Пр-22)

Вводятся в действие правила оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидомпереводчиком и правила оказания услуг инструктором-проводником
Услуги оказываются на основании договора, заключаемого в любой форме.
(Постановления Правительства РФ от 31.05.2022 N 991 и N 992)

Срок проведения всех этапов классификации гостиниц не может превышать 90
дней
Расширяется перечень средств размещения, в отношении которых не применяется
требование об обязательной классификации. Установлено, что классификации не подлежат в
том числе средства размещения, используемые для осуществления деятельности по оказанию
услуг в сфере сельского туризма в сельской местности, средства размещения в жилых
помещениях (за исключением жилых помещений, переведенных в нежилые помещения),
туристские приюты, туристские стоянки, дома-кордоны, в том числе расположенные на
земельных участках особо охраняемых природных территорий.
Санаторно-курортные организации проходят классификацию по своему усмотрению.
Заявитель в период действия свидетельства теперь обязан информировать
аккредитованную организацию, выдавшую свидетельство, о прекращении деятельности по
предоставлению гостиничных услуг, а также о прекращении деятельности в качестве ИП
либо о ликвидации юридического лица.
Уточняется порядок проведения выездной экспертной оценки гостиниц. Так,
установлено требование о фотофиксации проведения выездной проверки и требования к ней.
Также уточняется порядок и сроки внесения изменений в свидетельство о присвоении
гостинице определенной категории.
Скорректированы требования к номерам гостиниц, критерии балльной оценки номеров
гостиниц, требования к гостиницам, критерии балльной оценки гостиниц, критерии
балльной оценки персонала гостиниц.
(Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 616)

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Расширяется перечень субъектов, которые представляют информацию в ГИИС
ДМДК

Изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270.
К указанным субъектам также отнесены Банк России и кредитные организации.
Установлен перечень операций, осуществляемых кредитными организациями, которые
относятся к вводу продукции, ювелирных изделий в оборот и выводу из него.
Перевозка продукции между подразделениями Банка России, между подразделениями
кредитной организации, в том числе с привлечением третьих лиц, не считается оборотом
продукции, ювелирных изделий.
С 1 сентября 2022 года кредитные организации могут добровольно вносить в ГИИС
ДМДК сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов.
Кроме того, установлены особенности вывоза стандартных и мерных слитков
аффинированных драгоценных металлов из РФ в государства, не входящие в ЕАЭС, либо их
перемещения с территории РФ на территорию государств - членов ЕАЭС Банком России.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 576)

Изменяются правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов
В частности, с 1 сентября 2022 года физические лица, не состоящие на специальном
учете в качестве ИП, вправе один раз в месяц представлять на опробование и клеймение не
более 3 ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, находящихся в
собственности, или одного комплекта, набора ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов, имеющих единое художественное решение.
Прием на опробование, анализ и клеймение ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов юридическими лицами и ИП, осуществляющими розничную
торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов, принятыми по
договору комиссии от граждан (физических лиц), осуществляется при предъявлении копии
договора комиссии, а представителями юридического лица или ИП - при предъявлении
доверенности и документа, удостоверяющего личность.
Кроме того, установлены:
- требования к упаковке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов одного
артикула, представляемых на опробование, анализ и клеймение;
- условия, при которых ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов не
подлежат приему на опробование, анализ и клеймение.
Уточняются положения, касающиеся установления систем проб, в новой редакции
изложен перечень проб драгоценных металлов.
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 964)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен новый разрешенный объем ввоза в РФ отдельных товаров, партии
семян которых предназначены для научных исследований, государственных
испытаний, производства семян для вывоза из РФ
Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 0701 10 000 0, 0703 10 110 0, 0712 90
110 0, 0713 10 100 0, 0713 20 000 0, 0713 40 000 0 и 0713 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Приказ Минсельхоза России от 19.06.2020 N 334 утрачивает силу.
(Приказ Минсельхоза России от 11.02.2022 N 72)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

С 3 сентября 2022 года банковские платежные агенты вправе принимать через
банкоматы денежные средства от юридических лиц и ИП для зачисления на их
банковские счета
Кроме того, теперь банковские платежные агенты также могут принимать наличные
денежные средства от нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных
поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой.
Установлены условия для осуществления указанной деятельности банковским
платежным субагентом.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
(Федеральный закон от 06.03.2022 N 35-ФЗ)

8 СЕНТЯБРЯ

ФИНАНСЫ

Истекает срок, в течение которого кредитные организации не вправе взимать с
физических лиц комиссию при выдаче им наличной иностранной валюты с любых их
вкладов или счетов в иностранной валюте
Также истекает срок действия запрета на взимание комиссии за конвертацию
иностранной валюты в доллары США, осуществляемую в целях выдачи физическим лицам

наличной иностранной валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне
зависимости от валюты счета или вклада).
(Решение Совета директоров Банка России от 11.03.2022)
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ФИНАНСЫ

Истекает срок действия временного порядка выдачи средств с валютных вкладов
или счетов граждан
(Информация Банка России от 09.03.2022, Информация Банка России от 11.03.2022)
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Финансы
Кредитные кооперативы

ФИНАНСЫ

Истекает срок действия временного порядка операций с наличной валютой для
юридических лиц и ИП
(Информация Банка России от 10.03.2022)

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ

С 10 сентября 2022 года вступают в силу основные положения отдельных базовых
стандартов для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
Речь идет о:
- базовом стандарте совершения сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке;
- базовом стандарте корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива.

Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми кредитными кооперативами вне
зависимости от членства в СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные
кооперативы.
Контроль за соблюдением базовых стандартов осуществляет СРО, членом которой
является кредитный кооператив.
("Базовый стандарт совершения сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке" (утв. Банком России, Протокол от 10.03.2022
N КФНП-11), "Базовый стандарт корпоративного управления сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива" (утв. Банком России, Протокол от 10.03.2022 N
КФНП-11))
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

В единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий будут вноситься
сведения о судебных решениях, принятых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий
Если решение вынесено Верховным Судом РФ, то местом вынесения является РФ и в
указанном поле проставляется соответствующее значение.
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 N 786)
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Учет налогоплательщиков
Юридические лица

УЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Установлены особенности деятельности международной компании по месту
нахождения
ее
обособленных
подразделений
(за
исключением
филиала,
представительства) после ее регистрации в порядке редомициляции
Для осуществления деятельности международной компании по месту нахождения ее
обособленных подразделений (за исключением филиала, представительства), через которые
иностранная организация, получившая статус международной компании, на момент
принятия решения об изменении своего личного закона в порядке редомициляции
осуществляла деятельность на территории РФ, такая международная компания обязана

представить (направить) сообщение в налоговый орган не позднее 30 календарных дней со
дня ее государственной регистрации.
В случае непредставления такого сообщения налоговый орган снимает с учета
иностранную организацию по месту нахождения ее обособленного подразделения по
истечении 30 календарных дней со дня государственной регистрации международной
компании.
(Федеральный закон от 26.03.2022 N 66-ФЗ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Международная компания вправе осуществлять деятельность на территории РФ
через филиалы или представительства
Деятельность международной компании через филиалы или представительства за
пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством иностранного
государства или территории, в котором или на которой создаются филиалы или открываются
представительства.
Действие аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица
прекращается в случае, если иностранное юридическое лицо в связи с изменением своего
личного закона в порядке редомициляции зарегистрировано со статусом международной
компании в ЕГРЮЛ в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О
международных компаниях и международных фондах", на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ.
Место нахождения филиала или представительства (иного обособленного
подразделения) международной компании на территории РФ может быть расположено
независимо от пределов территории специального административного района.
Государственная регистрация международной компании не является основанием для
прекращения иностранным юридическим лицом, ставшим международной компанией,
осуществления деятельности через филиалы и (или) представительства за пределами
территории РФ.
В случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об
изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на
территории РФ через аккредитованные филиалы и (или) представительства, с даты
государственной регистрации международной компании действие такой аккредитации
прекращается и иностранное юридическое лицо подлежит снятию с учета в налоговых
органах.
В случае, если иностранное юридическое лицо на момент принятия решения об
изменении своего личного закона в порядке редомициляции осуществляет деятельность на
территории РФ через иные обособленные подразделения (за исключением филиалов и
представительств), такое иностранное юридическое лицо с даты государственной
регистрации международной компании снимается с учета в налоговых органах.

Международные компании могут продолжить осуществление деятельности на
территории РФ:
- через ранее аккредитованные филиалы и представительства иностранного
юридического лица, ставшего международной компанией, при условии одновременного
внесения сведений о них в ЕГРЮЛ и соответствующего прекращения действия их
аккредитации в качестве филиалов и представительств иностранного юридического лица,
ставшего международной компанией;
- через ранее созданные обособленные подразделения иностранного юридического
лица, ставшего международной компанией (за исключением филиалов и представительств), в
случае постановки международной компании на учет в налоговых органах по месту
нахождения ее обособленных подразделений.
Международная компания прекращает свою деятельность, осуществляемую на
территории РФ через филиалы, представительство или иное обособленное подразделение, с
момента внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении международной компании из ЕГРЮЛ в
связи с регистрацией такой международной компании в иностранном государстве или на
территории в порядке редомициляции.
(Федеральный закон от 26.03.2022 N 72-ФЗ)

29 СЕНТЯБРЯ

ФИНАНСЫ

Истекает срок действия лимитов на переводы средств за рубеж для физических
лиц
(Информация Банка России от 16.05.2022)
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Пенсионное страхование
Пенсионное обеспечение
Контрактная система закупок
Финансы
Рынок ценных бумаг
Финансовый рынок
Кредитные организации
Транспорт

Газоснабжение
Маркировка товаров

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Истекает срок, в течение которого должны быть восстановлены права
застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных
накоплений
Речь идет о случаях признания судами договоров об обязательном пенсионном
страховании недействительными в соответствии с вступившими в законную силу судебными
постановлениями, во исполнение которых средства пенсионных накоплений застрахованных
лиц поступили на счет предыдущего страховщика по обязательному пенсионному
страхованию в период до трех лет включительно до 1 июля 2022 года.
(Федеральный закон от 21.12.2021 N 415-ФЗ)

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Истекает срок ежемесячной доплаты к военным пенсиям в размере 8,6% от
назначенной пенсии
С 1 января до 1 октября 2022 года была установлена ежемесячная доплата к пенсиям,
назначенным в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1, в размере 8,6%.
(Федеральный закон от 25.02.2022 N 23-ФЗ)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

Истекает срок, в течение которого положения о закупках должны быть приведены
в соответствие с новыми требованиями, утверждены и размещены в ЕИС
Речь идет о требованиях, установленных Федеральными законами от 16.04.2022 N 104ФЗ и N 109-ФЗ.
Положения о закупках, которые не соответствуют новым требованиям по состоянию на
1 октября 2022 года, считаются не размещенными в ЕИС.
(Федеральные законы от 16.04.2022 N 104-ФЗ и N 109-ФЗ)

ФИНАНСЫ

Истекает срок, в течение которого физические лица, ИП и субъекты МСП вправе
обратиться к кредитору с требованием о предоставлении "кредитных каникул" в
отношении кредитного договора, заключенного до 1 марта 2022 года
(Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ)

Истекает срок неприменения Банком России мер за отдельные нарушения,
допущенные специализированными депозитариями, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, НПФ и управляющими компаниями
(Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-018-38/40)

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Истекает льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных
бумаг в котировальных списках в части уровня кредитного рейтинга эмитента
(выпуска облигаций эмитента) или поручителя (гаранта), удовлетворявшего
требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года
(Информационное сообщение Банка России от 06.03.2022)

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Истекает срок действия отдельных мер поддержания финансовой стабильности на
финансовом рынке
Речь идет о предоставленной финансовым организациям возможности отражать в
отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года и
предоставленной кредитным организациям возможности использовать величину курсов
иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.
(Информационное сообщение Банка России от 22.02.2022)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Истекает срок, в течение которого внутренние документы кредитных организаций
должны быть приведены в соответствие с требованиями Инструкции Банка России от
30.06.2021 N 204-И
Также истекает срок, в течение которого банки вправе принимать карточки, в которых
подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи,
засвидетельствована нотариально, а также которые оформлены без нотариального
свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица,

заполненные в соответствии с формой и порядком, установленными Инструкцией Банка
России от 30.05.2014 N 153-И.
(Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И)

Истекает срок, в течение которого кредитные организации - кредиторы для
оценки кредитного риска по требованиям и оценки качества обеспечения могут
использовать данные отчетности, составленной кредитной организацией контрагентом не ранее чем за 30 ноября 2021 года и юридическим лицом - эмитентом не
ранее чем за 30 июня 2021 года, без применения мер со стороны Банка России
(Письмо Банка России от 19.05.2022 N ИН-03-23/68)

ТРАНСПОРТ

Истекает срок утверждения субъектами транспортной инфраструктуры и (или)
перевозчиками паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного
средства воздушного транспорта
Также истекает срок, в течение которого утвержденные по старым правилам паспорта
обеспечения транспортной безопасности транспортного средства воздушного транспорта
подлежат аннулированию одновременно с утверждением нового паспорта.
(Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 731)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Установлены
газопроводам

правила

технологического

присоединения

к

магистральным

Правила определяют порядок недискриминационного доступа к услугам по
технологическому присоединению к магистральным газопроводам строящихся и
реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от
магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов,
предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до
магистрального газопровода.
Заявителями признаются юридические лица или ИП, намеренные осуществить
технологическое присоединение газопровода к магистральному газопроводу, а исполнителем
- газотранспортная организация, владеющая магистральным газопроводом, к которому
планируется технологическое присоединение.
Технологическое присоединение газопровода к магистральному газопроводу
осуществляется путем направления заявки на подключение, заключения договора о

подключении,
выполнения
технических
условий,
присоединения и подписания акта о подключении.

осуществления

фактического

(Постановление Правительства РФ от 01.11.2021 N 1898)

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Истекает срок, в течение которого участники оборота фототоваров имеют право
ввозить на территорию РФ и реализовывать комплекты и наборы товаров, в состав
которых входят фототовары, без их маркировки и не вносить в систему "Честный
ЗНАК" сведения о таких комплектах и наборах
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953)

Истекает срок, в течение которого участники оборота парфюмерной продукции
вправе ввозить на территорию РФ и реализовывать комплекты товаров и наборы
товаров, включающих парфюмерную продукцию, без их маркировки и не вносить в
систему "Честный ЗНАК" сведения о таких комплектах и наборах
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ
нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках ЕАЭС), а
также об установлении ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для
физических и юридических лиц, в том числе и таких, введение которых происходит с
отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего их нормативного
правового акта.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых
правах, обязанностях и мерах ответственности в Календаре не приводится.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших
декларации, отчеты, сведения по налогам и сборам, а также формы статистической
отчетности, в Календарь не включается. Актуальную информацию о сроках уплаты платежей
и представления деклараций, отчетов и сведений по налогам и сборам, а также о сроках
представления форм статистической отчетности см. в Справочной информации "Календарь
бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности". Информацию о
вступлении в силу нормативных правовых актов в области таможенного дела см. в
Справочной информации "Таможенный календарь".

