
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 9 по 29 ноября 2021г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- во втором чтении; 

- в первом чтении. 
 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 

 

4. Правоприменительная практика 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 9 по 29 ноября 2021 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

 

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 379-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
(подробнее) 

Федеральным законом: 

1. Уточняются правила уплаты налогов физическими лицами в виде единого налогового платежа, а также правила зачета суммы единого 

налогового платежа физического лица. 

2. Институт единого налогового платежа распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, при этом: 

- организации и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты 

(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации 

единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя (далее - особый порядок уплаты (перечисления); 

http://media.rspp.ru/document/1/7/4/74c022a2ff1c0082caf41d02eccf4fff.pdf
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- единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в 

бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, индивидуальным 

предпринимателем в счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента по 

уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в законе), авансовых платежей, сборов (за 

исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, 

штрафов и (или) процентов. 

Также единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются излишне уплаченные организацией или 

индивидуальным предпринимателем, применяющими особый порядок уплаты (перечисления) (излишне взысканные у указанной организации или 

индивидуального предпринимателя), суммы налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов - со дня 

обнаружения факта излишней уплаты (факта излишнего взыскания) налога, сбора, авансового платежа, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 

процентов, но не ранее дня начала применения особого порядка уплаты (перечисления). 

Особый порядок уплаты (перечисления) вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществили совместную 

сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий, и подали 

заявление о применении особого порядка уплаты (перечисления). 

Закрепляется обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих особый порядок уплаты (перечисления) 

представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее, чем 

за 5 дней до установленного срока уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов. 

Налоговые агенты, применяющие особый порядок уплаты (перечисления), обязаны представлять в налоговый орган уведомление в отношении 

перечисленных ими сумм налога на доходы физических лиц не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов, указанных в 

законе. 

Перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, 

индивидуального предпринимателя может быть произведено за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового 

агента) иным лицом. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации единого налогового платежа 

организации, индивидуального предпринимателя, перечисленного за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 

налогового агента). 

 

 
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 380-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
(подробнее) 

Федерального законом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате 

намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за 

представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в 

отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также уточнение термина «финансовые 

активы» для целей регулирования осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами. 

http://media.rspp.ru/document/1/b/1/b17ef170a2cce5abc839ac17c4858566.pdf
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Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 382-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации " 
(подробнее) 

Федеральным законом: 

- вводится акциз на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства, ставка которого будет зависеть 

от экспортных цен на такую продукцию, и корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%; 

- закрепляются размеры государственной пошлины за проведение экспертиз в целях предоставления и подтверждения разрешения на применение 

незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, а также за предоставление, подтверждение разрешения на применение 

незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro. Кроме того, предусматривается увеличение размеров государственной 

пошлины, уплачиваемой при совершении федеральным уполномоченным органом власти действий, связанных с осуществлением регистрации 

медицинских препаратов и медицинских изделий; 

- изменяются подходы к обложению налогом на добычу полезных ископаемых добычи (далее – НДПИ) товарных руд черных металлов, в 

частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на 

территории Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и 

фосфоритовых руд: 

в отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории 

Красноярского края, ставка НДПИ применяется в зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на мировых рынках (медь, 

никель, палладий, платина, золото, кобальт) и коэффициента изъятия, равного 6%. Рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 

руб. за 1 тонну многокомпонентной комплексной руды. Данные для расчета указанного коэффициента определяются на основании данных 

государственного баланса запасов по состоянию на первое число года, предшествующего налоговому периоду (в отношении содержания компонентов 

в руде) и на основании цен компонентов многокомпонентной комплексной руды на мировых рынках, определяемых в порядке, разработанном ФАС 

России, которые подлежат размещению на официальном сайте ФАС России власти в сети "Интернет" до 10 числа календарного месяца, следующего 

за налоговым периодом; 

в части изменения параметров налогообложения угольной отрасли – изменяются параметры формулы НДПИ, в части донастройки 

налогообложения добычи коксующегося угля за счет перехода от фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения (основанному 

на принципах установления уровня изъятия природной ренты в зависимости от конъюнктуры мировых цен на сырьевые товары (энергоносители), 

имеющие высокую маржинальную составляющую за счет премиального спроса, рассчитанного исходя из рыночных котировок (цен) за последние 5 - 

10 лет); 

в отношении калийных солей – механизм расчета ставки НДПИ донастраивается за счет установления дополнительного изъятия в размере 85 руб. 

за 1 тонну добытой руды; 

в отношении апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд – устанавливаются специфические ставки НДПИ; 

 в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд – увеличивается величина рентного коэффициента КРЕНТА до 7. 

 

http://media.rspp.ru/document/1/c/b/cbb7aff4289f52978ee85725642b2ccd.pdf
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Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 383-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
(подробнее) 

Федеральным отдельные нормы части второй НК РФ приводятся в соответствие с Федеральным законом  от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 

государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности", согласно которому лицензии в форме бумажного документа с 1 января 

2021 г. не предоставляются, подтверждением наличия лицензии является запись в реестре лицензий. Уточняются наименования государственных 

пошлин в связи с переходом на процедуру внесения изменений в реестр лицензий. 

 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

1099901-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о государственной регистрации прав на 

основании разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" дополняется нормой, 

предусматривающей, что в случае, если здание или 

сооружение либо расположенные в них помещения, 

машино-места созданы в рамках инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, до получения разрешения на ввод таких зданий, 

сооружений в эксплуатацию лицами, за счет капитальных 

вложений которых они были построены, может быть 

подписан документ, подтверждающий исполнение 

данными лицами обязательств по строительству таких 

здания или сооружения, который должен содержать 

http://media.rspp.ru/document/1/2/5/2559fb75625ad3cdd432fdef246476e0.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1099901-7
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сведения, предусматривающие возникновение прав на них, 

либо на расположенные в таких здании или сооружении 

помещения, машино-места; 

- в Градостроительном кодексе Российской Федерации: 

устанавливается, что форма задания застройщика или 

технического заказчика на проектирование объекта 

капитального строительства, строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт которого 

осуществляются с привлечением средств бюджетной 

системы Российской Федерации, устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

ФОИВом; 

в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации, при осуществлении капитального ремонта 

зданий, сооружений предусматривается, что может 

осуществляться замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального 

строительства; 

уточняются сведения, которые должны быть указаны в 

заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию застройщиком, а также случаи, когда 

данные сведения не указываются; 

устанавливается, что в случае, если после выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в связи с 

приостановлением осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав (отказом) для устранения причин такого 

приостановления (отказа) был подготовлен технический 

план объекта капитального строительства, содержание 

которого требует внесения изменений в выданное 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, застройщик 

вправе обратиться в орган или организацию, принявшие 

решение о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в 

данное разрешение; 

устанавливается, что утверждение изменения границ 
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городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя осуществляется по решению 

Совета Федерации; 

- в Федеральном законе "О государственной регистрации 

недвижимости": 

уточняется, что государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав также осуществляются 

одновременно в связи с созданием объекта недвижимости, 

для строительства, реконструкции которого не требуется 

получение разрешения на строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию и созданием объекта 

незавершенного строительства; 

предусматривается, что государственная регистрация 

прав без одновременного государственного кадастрового 

учета осуществляется при условии наличия в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений об 

объекте недвижимого имущества, право на который 

регистрируется, в связи с возникновением права на 

созданный объект недвижимости или объект 

незавершенного строительства, если в отношении таких 

объектов недвижимости ранее был осуществлен 

государственный кадастровый учет. 

1193660-7 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

ветеринарии" (в части уточнения полномочий Российской 

Федерации в области ветеринарии) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

обеспечение исполнения обязательств Российской 

Федерации, принятых при присоединении ко Всемирной 

торговой организации, в части осуществления 

государственного ветеринарного контроля (надзора) за 

организациями и лицами, вывозящими и (или) 

планирующими вывозить подконтрольные товары в 

государства, не являющиеся членами ЕАЭС, при этом: 

- в целях установления соответствия объектов 

ветеринарным требованиям их владельцы вправе 

обратиться в Россельхознадзор с заявлением о проведении 

обследования объектов, которое проводится на 

безвозмездной основе должностными лицами 

Россельхознадзора; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193660-7
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- обследование объектов не проводится при 

признании государствами-импортерами соответствия 

обязательных требований Российской Федерации 

ветеринарным требованиям. Россельхознадзор на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" размещает 

ветеринарные требования, а также информацию о 

признании государством-импортером соответствия 

обязательных требований Российской Федерации 

ветеринарным требованиям в случае получения такой 

информации. 

В случае получения информации от компетентного 

органа государства-импортера о несоответствии 

подконтрольных товаров, вывезенных из объекта, 

ветеринарным требованиям Россельхознадзор 

информирует владельца объекта о возможности или 

невозможности дальнейшего вывоза подконтрольных 

товаров из объекта в соответствующее государство-

импортер. 

Порядок проведения обследования объектов, в т.ч. 

оформления результатов такого обследования и 

информирования владельцев объектов применительно к 

видам подконтрольных товаров о возможности  или 

невозможности вывоза подконтрольных товаров из 

объектов в государства-импортеры, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

Информация об объектах, результатах обследования 

объектов, а также о возможности или невозможности 

вывоза подконтрольных товаров из объектов в 

государства-импортеры содержится в Федеральной 

государственной информационной системе в области 

ветеринарии. Объекты не обследуются на соответствие 

ветеринарным требованиям в случае, если информация о 

соответствии таких объектов ветеринарным требованиям 

включена во ФГИС до вступления законопроекта в силу. 

1258295-7 

О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается утвердить 

основные характеристики федерального бюджета на 2022 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7
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и 2024 годов год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

Доходы: в 2022 году - 25 021,9 млрд. руб. (18,8% ВВП), 

в 2023 году - 25 540,2 млрд. руб. (18,0% ВВП) и в 2024 

году - 25 831,8 млрд. руб. (17,0% ВВП), в т.ч. 

прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2022 году 

- 9 542,6 млрд. руб. (7,2% ВВП), в 2023 году - 9 194,6 млрд. 

руб. (6,5% ВВП), в 2024 году - 8 564,6 млрд. руб. (5,7% 

ВВП). 

Расходы: в 2022 году - 23 694,2 млрд. руб. (17,8% ВВП), 

в 2023 году - 25 241,1 млрд. руб. (17,8% ВВП), в 2024 году 

- 26 354,4 млрд. руб. (17,4% ВВП). 

Дефицит (-) / профицит (+) федерального бюджета: в 

2022 году - 1 327,7 млрд. руб. (1,0% ВВП), в 2023 году - 

299,1 млрд. руб. (0,2% ВВП), в 2024 году - -522,7 млрд. 

руб. (0,3% ВВП). 

Объем ВВП: в 2022 году - 133 328 млрд. руб. (рост на 

3,0%), в 2023 году - 141 881 млрд. руб. (рост на 3,0%), в 

2024 году - 151 513 млрд. руб. (рост на 3,0%). 

Верхний предел государственного внутреннего долга: 

на 01.01.23 г. - 20 815,0 млрд. руб.; на 01.01.24 г. - 23 526,7 

млрд. руб.; на 01.01.25 г. - 26 342,2 млрд. руб. 

Верхний предел государственного внешнего долга: на 

01.01.23 г. - 70,7 млрд. дол. США (58,5 млрд. евро); на 

01.01.24 г. - 71,7 млрд. дол. США (58,8 млрд. евро); на 

01.01.25 г. - 75,7 млрд. дол. США (61,5 млрд. евро). 

Уровень инфляции: в 2022 году - 4,0%; в 2023 году - 

4,0%; в 2024 году - 4,0%. 

Объем Фонда национального благосостояния: в 2022 

году - 13 888,9 млрд. руб. (10,4% ВВП); в 2023 году - 16 

477,9 млрд. руб. (11,6% ВВП); в 2024 году - 20 102,8 млрд. 

руб. (13,3% ВВП). 

 

2.2. Законопроекты, принятые во втором чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права Краткое содержание 
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законодательной 

инициативы 

1145538-7 

О внесении изменений в статью 30 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (о составе суда при пересмотре 

промежуточных судебных решений в апелляционном и 

кассационном порядке) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

следующее: 

- апелляционные жалобы (представления) на 

промежуточные решения, принятые в качестве суда 

первой инстанции верховным судом республики, краевым 

или областным судом, судом города федерального 

значения, судом автономной области, судом автономного 

округа, окружным (флотским) военным судом, 

рассматриваются судьей апелляционного суда общей 

юрисдикции, апелляционного военного суда единолично; 

- рассмотрение в кассационном порядке уголовных дел 

о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также 

уголовных дел с кассационными жалобой, 

представлением на промежуточные решения мирового 

судьи, районного суда, гарнизонного военного суда, 

верховного суда республики, краевого или областного 

суда, суда автономной области, суда автономного округа, 

окружного (флотского) военного суда осуществляется 

судьей кассационного суда общей юрисдикции, 

кассационного военного суда единолично. 

1077050-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения оснований 

пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона предусматривает 

внесение в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс 

административного судопроизводства Российской 

Федерации изменений, которыми к новым 

обстоятельствам, влекущим пересмотр вступившего в 

законную силу судебного акта (постановления), отнесены 

признание постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации не соответствующим 

Конституции Российской Федерации или применение в 

истолковании, расходящемся с данным 

Конституционным Судом Российской Федерации в 

постановлении истолкованием, примененного 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145538-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077050-7
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арбитражным судом в судебном акте нормативного акта 

либо его отдельного положения в связи с обращением 

заявителя, а в случаях, предусмотренных ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", в связи 

с обращением иного лица независимо от обращения 

заявителя в Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

1143824-7 

О внесении изменений в статьи 37 и 51 Федерального закона "О 

концессионных соглашениях" (об условиях и порядке 

трансформации договоров аренды имущества в концессионные 

соглашения) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона определяются 
особенности заключения концессионных соглашений без 
проведения конкурса, объектами которых является 
имущество (объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности), переданное 
собственником арендатору в соответствии с договором 
или договорами аренды. 

Срок действия заключаемого концессионного 
соглашения определяется с учетом срока окупаемости 
инвестиций концессионера и не может превышать 49 лет. 

Обязательным условием трансформации договоров 
аренды в концессионные соглашения является увеличение 
инвестиционных обязательств концессионера, а именно 
принятие концессионером инвестиционных обязательств 
в течение периода, равного сроку действия заключаемого 
концессионного соглашения, в размере, не менее чем в 
полтора раза превышающем размер инвестиционных 
обязательств арендатора за весь период действия договора 
аренды, а при их отсутствии - в размере, не менее чем в 
три раза превышающем размер арендной платы за весь 
период действия договора аренды, либо исходя из 
восстановительной стоимости объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
увеличенной не менее чем в полтора раза. 

При этом минимальный размер инвестиционных 
обязательств концессионера рассчитывается одним из 
следующих способов: 

- как сумма инвестиционных обязательств арендатора 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1143824-7
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за 12 календарных месяцев, предшествующих 
заключению концессионного соглашения, деленной на 12, 
увеличенной не менее чем в полтора раза и умноженной 
на количество календарных месяцев срока действия 
заключаемого концессионного соглашения; 

- как сумма арендной платы по договору аренды за 12 
календарных месяцев, предшествующих заключению 
концессионного соглашения, деленной на 12, 
увеличенной не менее чем в три раза и умноженной на 
количество календарных месяцев срока действия 
заключаемого концессионного соглашения; 

Уведомление о заключении концессионного 
соглашения в порядке трансформации должно быть 
направлено в уполномоченный орган до 1 января 2022 г., 
а объем инвестиционных обязательств концессионера при 
заключении такого соглашения определяется 
губернатором субъекта Российской Федерации, в 
границах территории которого находится имущество, 
передаваемое концессионеру по концессионному 
соглашению. 

 

2.3. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

1237255-7 

О внесении изменений в статью 165 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части упрощения порядка 

документального подтверждения ставки 

налога на добавленную стоимость в 

размере 0 процентов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается, в 

частности: 

- исключить требование о наличии отметок 

таможенных органов на поручении на отгрузку 

товаров в целях его представления в налоговые 

органы для подтверждения права на применение 

налоговой ставки 0% по НДС при оказании услуг: 

по международной перевозке товаров, 

вывозимых с территории Российской Федерации 

морскими, речными судами, судами смешанного 

(река - море) плавания; 

в морских, речных портах по перевалке и 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

интеграции, торгово-

таможенной политике и 

ВТО 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7
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хранению товаров, перемещаемых через границу 

Российской Федерации; 

по перевозке (транспортировке) товаров, 

вывозимых в таможенной процедуре экспорта 

(реэкспорта), организациями внутреннего водного 

транспорта в пределах территории Российской 

Федерации из пункта отправления до пункта 

выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские 

суда, суда смешанного (река-море) плавания или 

иные виды транспорта; 

по перевозке (транспортировке) товаров 

морскими судами из пункта отправления на 

территории Российской Федерации до пункта 

выгрузки или перегрузки (перевалки) на территории 

Российской Федерации на морские суда в целях 

дальнейшего вывоза указанных товаров из 

Российской Федерации; 

по ледокольной проводке морских судов; 

- исчислять 180-дневный срок представления в 

налоговые органы налогоплательщиками 

документов в целях подтверждения права на 

применение ими налоговой ставки 0% со дня 

оформления такого документа; 

- ввести норму об использовании системы 

межведомственного взаимодействия в целях 

получения налоговыми органами в режиме запроса 

от ФТС России информации (сведений) о факте 

разрешения на погрузку товаров или вывоза товаров 

морским или речным судном, судном смешанного 

(река-море) плавания за пределы Евразийского 

экономического союза. 

1213301-7 

О внесении изменений в статью 38 

Федерального закона "О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества" (в части использования 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

расширить перечень оснований, позволяющих 

Правительству Российской Федерации  

использовать специальное право на участие в 

управлении акционерным обществом ("золотой 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

собственности и судеб-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1213301-7
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Правительством Российской Федерации 

специального права («золотой акции») 

акции") - при принятии отдельных решений 

Правительства Российской Федерации  об 

отчуждении находящихся в федеральной 

собственности акций акционерных обществ, в 

которых доля обыкновенных акций, находящихся в 

собственности Российской Федерации, составляет 

не менее 25% плюс одна акция общего количества 

обыкновенных акций акционерного общества, в 

результате которого доля обыкновенных акций, 

находящихся в собственности Российской 

Федерации, снизится в общем количестве 

обыкновенных акций акционерного общества до 

25% и ниже. 

ной системе 

1217589-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасности гидротехнических 

сооружений" (в части уточнения 

полномочий и обязанностей субъектов 

гидроэнергетики) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- уточнить действующий понятийный аппарат, а 

также ввести новые понятия "авария 

гидротехнического сооружения", "гидроузел", 

"эксперт в области безопасности гидротехнических 

сооружений"; 

- уточнить полномочия Правительства 

Российской Федерации, в частности: 

 предоставить Правительству Российской 

Федерации  право устанавливать порядок 

аттестации экспертов в области безопасности 

гидротехнических сооружений, порядок 

формирования и ведения Российского регистра 

гидротехнических сооружений, а также порядок 

определения величины финансового обеспечения 

за вред, причиненный в результате возможной 

аварии гидротехнического сооружения; 

исключить из полномочий Правительства 

Российской Федерации  полномочие по 

установлению критериев классификации 

гидротехнических сооружений и полномочие по 

определению федеральных органов 

исполнительной власти, устанавливающее 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП  по 

промышленной 

безопасности 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217589-7
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требования к содержанию правил эксплуатации 

гидротехнических сооружений; 

- из обязанностей собственника 

гидротехнического сооружения и (или) 

эксплуатирующей организации исключить 

обязанность разработки и согласования с 

федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на проведение федерального 

государственного надзора в области безопасности 

гидротехнических сооружений, правил 

эксплуатации гидротехнического сооружения; 

- ввести новую систему оценки опасности 

гидротехнических сооружений - категорий риска 

причинения вреда (ущерба). Присвоение 

гидротехническим сооружениям классов 

предлагается заменить на присвоение категорий 

риска причинения вреда (ущерба), одновременно 

сохранив разделение гидротехнических 

сооружений на классы. При внесении в Регистр 

сведений о гидротехническом сооружении или их 

обновлении такому гидротехническому 

сооружению присваивается категория риска 

причинения вреда (от 1 до 4) в зависимости от 

уровня опасности. Присвоение категории риска 

причинения вреда (ущерба) осуществляется исходя 

из класса гидротехнического сооружения, 

определенного проектной документацией на его 

строительство или реконструкцию.  

1219893-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О пожарной безопасности" (в части 

совершенствования деятельности 

подразделений пожарной охраны) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается, в 

частности: 

- исключить положения, связанные с 

региональными центрами по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в связи с 

ликвидацией указанных подразделений в структуре 

МЧС России; 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

промышленной 

безопасности 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1219893-7
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- предусмотреть, что обеспечение объектовых, 

специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы движимым 

и недвижимым имуществом, необходимым для 

выполнения возложенных на указанные 

подразделения задач, находящимся на балансе 

организаций, включенных в перечень объектов, 

критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных 

пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации, на которых создаются объектовые, 

специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, а также 

содержание такого имущества может 

осуществляться за счет средств указанных 

организаций; 

- наделить руководителей организации в области 

пожарной безопасности правом обеспечивать на 

безвозмездной основе на основании заключенных в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации договоров объектовые, специальные и 

воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы движимым и 

недвижимым имуществом, необходимым для 

выполнения возложенных на указанные 

подразделения задач, находящимся на балансе 

организаций, включенных в перечень объектов, 

критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных 

пожароопасных объектов, особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской 

Федерации, на которых создаются объектовые, 

специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы, а также 

нести расходы по содержанию такого имущества; 
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- упорядочить деятельность частной и 

ведомственной пожарной охраны, закрепив права 

создания ведомственной пожарной охраны 

государственными корпорациями и организациями, 

включенными в утверждаемый Президентом 

Российской Федерации  перечень стратегических 

предприятий и стратегических акционерных 

обществ, эксплуатирующими опасные 

производственные объекты. 

1184356-7 

О внесении изменения в статью 16 Закона 

Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" (в части недопустимых 

условий договора, ущемляющих права 

потребителя) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- уточнить, что условия договора, ущемляющие 

права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными международными договорами 

Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», 

другими  федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области 

защиты прав потребителей, являются 

недопустимыми и ничтожны;  

- установить срок, в течение которого должны 

быть удовлетворены требования потребителя о 

возмещении убытков, причиненных ему вследствие 

включения в договор условий, ущемляющих права 

потребителя, – в течение 10-ти дней со дня 

предъявления таких требований; 

- закрепить перечень условий договора, которые 

признаются недопустимыми и ущемляющими 

права потребителя;  

- установить запрет на отказ в заключении 

договора и во внесении изменений в договор в 

случае правомерного указания потребителем на 

недопустимый характер предлагаемых при 

заключении договора условий с целью их 

исключения (при предъявлении потребителем 

такого требования оно подлежит рассмотрению в 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

торговле и потребитель-

скому рынку 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
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течение 10-ти дней со дня его предъявления с 

обязательным извещением потребителя о 

результатах рассмотрения и принятом 

мотивированном решении); 

- установить, что продавец (исполнитель) не 

вправе отказывать в заключении, исполнении, 

изменении или расторжении договора в связи с 

отказом потребителя предоставить свои 

персональные данные, за исключением случаев, 

когда обязанность предоставления таких данных 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации или непосредственно связана с 

исполнением договора с потребителем (при этом 

потребитель вправе потребовать от продавца 

(исполнителя) предоставить информацию о 

конкретных причинах и правовых основаниях, 

определяющих невозможность заключения, 

исполнения, изменения или расторжения договора 

без предоставления персональных данных, и такая 

информация должна быть предоставлена 

потребителю в течение 7-ми дней со дня 

предъявления им требования (если требование 

было предъявлено в письменной форме) или 

незамедлительно (если требование было 

предъявлено в устной форме). 

1184517-7 

О внесении изменения в статью 14.8 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (об 

установлении административной 

ответственности за отказ в заключении 

договора с потребителем в случае отказа 

предоставить персональные данные) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

установить административную ответственность за 

отказ в заключении, исполнении, изменении или 

расторжении договора с потребителем в связи с 

отказом потребителя предоставить персональные 

данные, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких данных предусмотрена 

законодательством Российской Федерации или 

связана с непосредственным исполнением договора 

с потребителем, -  в виде штрафа: для должностных 

лиц - в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

торговле и потребитель-

скому рынку 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
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юридических  лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

4764-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

предупреждения и ликвидации 

загрязнения окружающей среды, а также 

установления целевого использования 

экологических платежей) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

введение механизмов, позволяющих обеспечить 

исполнение собственниками промышленных 

объектов обязанности по ликвидации последствий 

негативного воздействия на окружающую среду; 

устанавливаются положения об аккумулировании 

средств от оплаты за негативное воздействие на 

окружающую среду, от штрафов за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды, а также по искам о 

возмещении вреда с целью их «окрашивания» и 

направления на выявление, оценку и (или) 

возмещение вреда окружающей среде и (или) иные 

природоохранные мероприятия. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и природополь-

зованию 

1222108-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" (в части 

совершенствования порядка 

взаимодействия субъектов 

электроэнергетики и потребителей) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- уточнить определения понятий "оперативно-

технологическое управление", "оперативно-

диспетчерское управление в электроэнергетике", 

"установленная генерирующая мощность", "рабочая 

генерирующая мощность"; 

- исключить понятие "веерное отключение", а 

также "максимально доступная генерирующая 

мощность"; 

- исключить требование о заключении договора 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению до заключения договора оказания услуг 

по передаче электрической энергии, как 

усложняющее порядок заключения договора с 

сетевыми организациями для субъектов 

электроэнергетики и потребителей, не являющихся 

плательщиками за услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению; 

- исключить нормы об участии уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в 

соглашениях о взаимодействии, заключаемых 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

электроэнергетике  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/4764-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1222108-7
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системным оператором с организацией по 

управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью и 

организациями коммерческой инфраструктуры; 

- исключить положение, предусматривающее 

осуществление системным оператором контроля за 

реализацией инвестиционных программ 

генерирующих компаний; 

- устранить внутренние противоречия в 

полномочиях Правительства Российской Федерации  

и уполномоченных им федеральных органов 

исполнительной власти по установлению порядка 

технологического присоединения, а также 

дополнить  перечень полномочий Правительства 

Российской Федерации и уполномоченных им 

федеральных органов исполнительной власти 

установлением порядка утверждения нормативов 

запасов топлива; 

- закрепить основные принципы распределения 

функций, обязанностей и ответственности между 

субъектами оперативно-диспетчерского управления, 

иными субъектами электроэнергетики и 

потребителями электрической энергии за 

обеспечение надежности энергосистемы и качества 

электрической энергии; 

- установить размер законной неустойки за 

просрочку оплаты услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

17357-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
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населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции) 

Проектом федерального закона предлагается Федеральный закон дополнить статьей 311 

"Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", 

предусматривающей в частности установление перечня мероприятий и объектов, а также порядка 

допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей 

наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского 

противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание 

инфекцией, а также документа, удостоверяющего их личность.  

Предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у 

граждан (за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц) соответствующей 

медицинской документации, который будет определяется органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

Статью 51 Федерального закона, регламентирующую полномочия главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей, предлагается дополнить положением, в 

соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления при получении предложений данных врачей обязаны в 

трехдневный срок принять меры, указанные в данных предложениях, или направить главному 

государственному санитарному врачу Российской Федерации свою позицию по полученным 

предложениям. В этом случае главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации принимает необходимые меры реагирования. 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по индустрии 

здоровья 

 19881-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Земельный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования регулирования отношений 

при осуществлении геодезической и картографической деятельности) 

Проектом федерального закона предусматривается: 

уточнение и расширение понятийного аппарата Федерального закона «О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

введение запрета на использование иностранных геоинформационных программных средств 

для обработки пространственных данных органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также подведомственными им организациями; 

возложение обязанности на юридические лица, организующие геодезические и 

картографические работы, направлять сведения о пространственных данных, полученные ими в 

результате таких работ, в федеральный фонд пространственных данных. 

 Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комитет 

РСПП по собствен-

ности и судебной 

системе 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/17357-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19881-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19881-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19881-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19881-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19881-8
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 19912-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 5 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части оптимизации деятельности 

непубличных акционерных обществ) 

Проектом федерального закона предлагается закрепить возможность отдельным непубличным 

акционерным обществам отказаться от проведения обязательного аудита их годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. При этом правило проведения обязательного аудита предлагается 

сохранить в отношении акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным 

торгам, а также для тех, в капитале которых участвует РФ, субъект РФ или муниципальное 

образование.   

 Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комитет 

РСПП по корпора-

тивным отношениям 

 

4. Правоприменительная практика 

 

Верховный Суд РФ опубликовал Обзор судебной практики № 3. В обзор вошли дела по широкому кругу вопросов, касающихся уголовных, 

гражданских, жилищных, семейных, трудовых, налоговых правоотношений, страхования, банкротства, процессуальных вопросов. 

(подробнее) 

 

5. События 

9 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил обращение Президенту РФ в связи с рассмотрением Государственной Думой ФС 

РФ проекта федерального закона № 1258307-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», в котором предусматривается, в 

том числе введение налога на жидкую сталь. 

(подробнее) 

 

10 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Помощнику Президента Российской Федерации-начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 

Л.И.Брычевой обращение РСПП в связи с рассмотрением Государственной Думой ФС РФ проекта федерального закона № 1227924-7 «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона «Об объединениях работодателей»; 

(подробнее) 

Первому заместителю Председателя Правительства РФ А.Р.Белоусову замечания и предложения к проекту поправок Правительства РФ к 

проекту федерального закона № 1258307-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

(подробнее) 

12 ноября 2021 года  Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/19912-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19912-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19912-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/19912-8
http://media.rspp.ru/document/1/e/6/e6b75432535da2bb21bb7c3bc37ddeb2.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/9/5/95a97bb3cdabc975667f4328a7dc3b6b.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/b/7/b7e9b7a05ec581e4dd55f44152c8f445.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/b/7/b7e9b7a05ec581e4dd55f44152c8f445.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/5/55912aa02322b8a708773b10ceba9af4.pdf
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Министру юстиции РФ К.А Чуйченко замечания РСПП к проекту Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях 

по итогам работы Межведомственной рабочей группы; 

(подробнее) 

Министру природных ресурсов и экологии РФ А.А.Козлову обращение РСПП по вопросу возникновения избыточных требований в 

отношении российских производителей мясной продукции;  

(подробнее) 

15 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин  направил Помощнику Президента Российской Федерации-начальнику Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой изменения и предложения РСПП к проекту федерального закона № 4764-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты»; 

(подробнее) 

17 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Министру финансов РФ А.Г.Силуанову обращение РСПП в связи с одобрением 

Советом Федерации ФС РФ проекта федерального закона № 1145997-7 «О внесении изменений в статьи 25.12 и 25.12-1 части первой и статью 
288.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

(подробнее) 

18 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору А.В.Трембицкому обращение РСПП в связи с проведением эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля 

промышленной безопасности. 

(подробнее) 

19 ноября 2021 года Президент РСПП А,Н,Шохин направил: 

 Помощнику Президента Российской Федерации-начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 

Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых 

газов в отдельных субъектах РФ»; 

(подробнее) 

Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю.Поповой обращение в 

связи со сложившейся ситуацией при ввозе в Российскую Федерацию свежих фруктов и овощей  из Турецкой Республики и Арабской Республики 

Египет. 

(подробнее) 

22 ноября 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Министру юстиции РФ К.А.Чуйченко дополнительные предложения РСПП к 

проекта Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

(подробнее) 
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