
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 6 по 24 декабря 2021 г.) 

 

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 6 по 24 декабря 2021 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

 

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 
(текст закона) 

Федеральным законом утверждаются основные характеристики федерального бюджета на 2022 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). 

http://media.rspp.ru/document/1/6/3/637d86c2303c32c58c0e70208bda232e.pdf
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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). 

 

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 

(текст закона) 
С нового года ЦБ сможет ограничивать количество выдаваемых потребкредитов. 

Скорректированы Законы о ЦБ и МФО. 

С 2022 г. ЦБ сможет ограничивать количество выдаваемых гражданам и организациям кредитов (кроме ипотеки, предпринимательских и 

автозаймов). 

Возможно деление в зависимости от характеристик кредитов (займов), от вида МФО, от видов банковских лицензий. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 413-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

(текст закона) 

Федеральным законом пролонгируется на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов порядок уплаты и ставки тарифов страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные 

Федеральным законом "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год". 

Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений 

и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договоров авторского заказа и 

включаются в базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний".  

Сохраняется льгота, предоставленная организациям любых организационно-правовых форм и индивидуальным предпринимателям, по уплате 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1507091/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1507091/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1507091/
http://media.rspp.ru/document/1/b/8/b8ffb8d48fb499d1afeedd66cb66fdbe.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509839/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509839/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509839/
http://media.rspp.ru/document/1/b/d/bdd9bec6f2e2c75c9febae17b39a125b.pdf
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страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных застрахованным лицам, 

являющихся инвалидами I, II или III группы. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за:  

- представление на согласование планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения (информацию), либо неисполнение обязанности утвердить в установленном порядке план предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов либо неосуществление мероприятий, предусмотренных указанным планом, либо неисполнение 

обязанностей создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления деятельности, в том числе системы 

обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов, или систему связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов, соответствующих 

установленным требованиям, либо подтвердить  финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, либо иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) 

аварийно-спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасательные службы и (или) указанные аварийно-

спасательные формирования, предусмотрев штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для индивидуальных 

предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для юр. лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (за повторное совершение указанного правонарушения - 

для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 60 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей - от 60 тыс. до 80 тыс. руб. либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юр. лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток); 

- неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, оповещение уполномоченного органа о факте разлива 

нефти и нефтепродуктов без представления необходимых сведений или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных 

сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов, предусмотрев штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; для 

индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юр. лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. руб. (за повторное совершение указанного 

правонарушения - для должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей - от 100 тыс. до 200 тыс. 

руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юр. лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток); 

- невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении 

нарушений законодательства, предусмотрев штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб.; для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (за повторное совершение указанного правонарушения - для граждан в размере от 30 

тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 70 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц - от 200 

тыс. до 300 тыс. руб.). 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 420-ФЗ «О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса 

Российской Федерации» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509843/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509843/
http://media.rspp.ru/document/1/7/5/75c42c9ed1c127aec815e52a41c7cd7b.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509844/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509844/
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(текст закона) 
Федеральным законом утверждается установление двухсотметровой прибрежной защитной полосы независимо от уклона берега в отношении 

рек, озер, водохранилищ, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных 

водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов 

водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 421-ФЗ «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается, что твердые низкоактивные радиоактивные отходы, в т. ч. очень низкоактивные, образовавшиеся при 

ведении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по переработке минерального сырья с повышенным содержанием 

природных радионуклидов на созданных после вступления в силу закона промышленных объектах, размещаются в пунктах хранения 

радиоактивных отходов, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд, на основании решения Правительства РФ. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 9.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом уточняется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 9.22 КоАП: неосуществление 

потребителем газа действий по полному или частичному ограничению отбора газа в случаях, предусмотренных  законодательством о 

газоснабжении, либо воспрепятствование осуществлению поставщиком и (или) газораспределительной организацией мероприятий по полному 

или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность: 

- за невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

– в виде штрафа: для должностных лиц – в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб.; для юр. лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; 

- за оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического 

контроля с нарушением требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ, требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и 

(или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, – в виде 

штрафа: для должностных лиц – в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для юр. лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Повторное совершение указанного 

http://media.rspp.ru/document/1/e/8/e898c1a5332b6f8db47a984e866fd4cc.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509845/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509845/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509845/
http://media.rspp.ru/document/1/6/6/66272bbb07a3af12103d4a33e1789c02.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509847/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509847/
http://media.rspp.ru/document/1/c/3/c3a1a732a407af1ef6d523e93d936f2c.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509848/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509848/
http://media.rspp.ru/document/1/e/5/e595394bb730da16c3e84a0238fe4d98.pdf
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деяния будет наказываться строже. 

За указанные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юр. лица, несут 

административную ответственность как юр. лица. 

 

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» 

(текст закона) 

Федеральным законом продлевается на 2024 г. установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на 

финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы. 

 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

1121284-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части упразднения запретов деятельности в 

границах рыбоохранных зон) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона, в частности, 

предусматривается следующее: 

- исключается один из видов зон с особыми условиями 

использования территорий – рыбоохранные зоны.  

При этом определяется, что рыбоохранные зоны, 

установленные до 1 июля 2021 года, а также территория, 

на которой расположены леса, отнесенные до 1 июля 2021 

года к нерестоохранным полосам лесов, и водный объект 

или часть водного объекта, к которому прилегают такие 

зоны и (или) территория, признаются до 1 января 2025 

года рыбохозяйственными заповедными зонами. Кроме 

того, вместо упраздняемой рыбоохранной зоны озера 

Байкал предусматривается создание рыбохозяйственной 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509850/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509850/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509850/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1509850/
http://media.rspp.ru/document/1/7/9/79da1412cb6f531963e3d145427c4c92.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1121284-7
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заповедной зоны озера Байкал.  

- устанавливается перечень видов хозяйственной и иной 

деятельности, которые могут быть запрещены полностью 

или частично, постоянно или временно либо ограничены в 

рыбохозяйственных заповедных зонах. 

- уточняется, что сброс сточных вод на ледники, 

снежники, загрязнение и засорение ледников, снежников 

отходами производства и потребления, загрязнение их 

нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, 

а также пестицидами запрещаются. 

1246345-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения понятия «дом 

блокированной застройки» и введения понятия 

«многоквартирный дом») 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается ввести 

понятия: 

- «многоквартирный дом» (в Жилищном кодексе 

Российской Федерации) – здание, состоящее из двух и 

более квартир, включающее в себя: помещения, не 

являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в данном доме; 

иные помещения в данном доме, не принадлежащие 

отдельным собственникам и предназначенные для 

удовлетворения социально-бытовых потребностей 

собственников помещений в данном доме; крыши, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-

техническое и другое оборудование (в т.ч. конструкции и 

(или) иное оборудование, предназначенные для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

помещениям в многоквартирном доме), находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения. 

Многоквартирный дом может также включать в себя 

принадлежащие отдельным собственникам нежилые 

помещения и (или) машино-места, являющиеся 

неотъемлемой конструктивной частью такого 

многоквартирного дома; 

- «дом блокированной застройки» (в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации) – жилой дом, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1246345-7
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блокированный с другим жилым домом (другими жилыми 

домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 

боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный 

выход. 

Предусматривается, что блок (жилой дом), 

соответствующий признакам дома блокированной 

застройки, введенный в эксплуатацию на день вступления 

в силу законопроекта, будет признаваться домом 

блокированной застройки. 

20316-8 

О публично-правовой компании "Роскадастр" 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона определяет порядок 

создания, правовое положение, цели деятельности, 

функции, полномочия и порядок управления 

деятельностью публично-правовой компании 

«Роскадастр» (далее – компания) и предусматривает, в 

частности, следующее: 

- компания создается путем реорганизации одного или 

нескольких федеральных государственных учреждений и 

(или) акционерных обществ, единственным участником 

которых является Российская Федерация. Перечень 

реорганизуемых юр. лиц будет определен Правительством 

Российской Федерации;  

- компания создается в целях предоставления 

государственных и иных услуг в сферах геодезии и 

картографии, развития инфраструктуры пространственных 

данных, земельных отношений, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество (далее – 

государственная регистрация прав) и государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества (далее – 

государственный кадастровый учет), создания и развития 

государственных и иных информационных систем и 

электронных сервисов, необходимых для оказания услуг в 

указанных сферах, осуществления функций их оператора и 

осуществления иных определенных Правительством 

Российской Федерации функций и полномочий публично-

правового характера; 

- учредителем компании является Российская 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20316-8
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Федерация. Функции и полномочия учредителя компании 

от имени Российской Федерации осуществляет Росреестр; 

- компания действует на основании устава, 

утверждаемого Правительством Российской Федерации по 

представлению Росреестра; 

- Росреестр вправе требовать, действуя от имени 

компании, возмещения убытков, причиненных компании 

по вине ее органов управления; 

- компания вправе осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и соответствующие целям ее 

создания. Денежные средства компании, в том числе 

полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности, расходуются на реализацию возложенных на 

нее функций и полномочий; 

- компания в целях осуществления возложенных на нее 

функций и полномочий может являться соисполнителем, 

участником отдельных мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Российской Федерации и 

иными документами стратегического планирования 

Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- Счетная палата Российской Федерации и иные 

государственные органы Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют внешний государственный аудит (контроль) 

в отношении компании; 

- имущество компании формируется за счет 

имущественных взносов Российской Федерации, 

имущества, полученного в порядке правопреемства в 

результате реорганизации юр. лиц, определенных 

Правительством Российской Федерации, субсидий из 

федерального бюджета, а также имущества, 

приобретенного за счет имущественного взноса 

Российской Федерации, добровольных имущественных 

взносов, доходов, полученных компанией от 
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осуществления своей деятельности, и иных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации 

поступлений; 

- Правительство Российской Федерации вправе 

установить перечень имущества компании, совершение 

сделок с которым подлежит согласованию с 

Правительством Российской Федерации, если иное не 

установлено федеральными законами; 

- компания вправе инвестировать временно свободные 

средства на принципах возвратности, прибыльности и 

ликвидности в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в банковские вклады (депозиты) в 

рублях и в иностранной валюте в российских кредитных 

организациях, а также в депозиты в рублях и в 

иностранной валюте в государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ», открывать необходимые для этого 

банковские счета; 

- органами управления компании являются: 

наблюдательный совет, положение о котором 

утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению Росреестра; члены наблюдательного совета 

назначаются Правительством Российской Федерации 

сроком на 5 лет; 

правление компании, члены которого, за исключением 

генерального директора, назначаются на должность на 

срок, определенный уставом компании, и освобождаются 

от должности наблюдательным советом по представлению 

генерального директора  

генеральный директор, который назначается на 

должность сроком на 5 лет Правительством Российской 

Федерации по представлению руководителя Росреестра, 

согласованному с наблюдательным советом. 

20301-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части обеспечения реализации 

деятельности публично-правовой компании «Роскадастр») 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона предусматривает внесение 

изменений, направленных на обеспечение реализации 

законопроекта «О публично-правовой компании 

«Роскадастр», в следующие федеральные законы: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20301-8
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Федеральный закон «О наименованиях географических 

объектов», Федеральный закон «О кадастровой 

деятельности», Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости», Федеральный закон «О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральный закон «О 

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

1252382-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

теплоснабжении" (в части проведения обязательной оценки 

экономической эффективности мероприятий по переводу 

открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), отдельных участков таких систем на 

закрытые системы горячего водоснабжения) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

признание утратившей силу нормы, устанавливающей 

запрет на осуществления горячего водоснабжения  

с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но 

одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 

29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  

"О теплоснабжении", исключающей возможность 

подключения объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что 

позволит обеспечить постепенное строительство закрытых 

систем горячего водоснабжения. 

Законопроектом также предусматривается, что при 

утверждении и актуализации схем теплоснабжения должна 

проводится обязательная оценка экономической 

эффективности мероприятий по переводу открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

отдельных участков таких систем  

в закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1252382-7
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1212919-7 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о совершенствовании 

саморегулирования предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и введения независимой оценки 

квалификации специалистов в данной сфере) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- внесение изменений в статью 5516 ГрК РФ в части 

дополнения уже установленного ГрК РФ требования о 

перечислении национальным объединением 

саморегулируемых организаций средств компенсационных 

фондов по соответствующему заявлению члена 

исключенной саморегулируемой организации сроками его 

рассмотрения, основаниями для отказа в удовлетворении 

такого заявления, а также возможностью удовлетворения 

заявлений по частям при отсутствии средств  

в необходимом размере. Одновременно с этим 

исключается полномочие федерального органа 

исполнительной власти по установлению порядка 

взаимодействия национального объединения 

саморегулируемых организаций  

и саморегулируемых организаций. Регламентные 

процедуры определяются национальными объединениями 

саморегулируемых организаций самостоятельно в своих 

внутренних документах; 

- из статьи 5516-1 ГрК РФ исключить полномочия 

Правительства Российской Федерации по установлению 

порядка направления требования национальным 

объединением саморегулируемых организаций в адрес 

кредитной организации о переводе средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

исключенной саморегулируемой организации на 

специальный банковский счет (счета) национального 

объединения, дополнив указанную статью только сроком 

направления такого требования; 

- исключить полномочия Правительства Российской 

Федерации по установлению порядка и условий 

размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда в целях 

сохранения и увеличения его размера, дополнив статью 

5516-1 ГрК РФ только аналогичными ранее установленным 

подзаконным актом условиями; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1212919-7
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- исключить полномочие федерального органа 

исполнительной власти по утверждению формы единого 

реестра членов саморегулируемых организаций, 

дублирующей положения части 3 статьи 71 Федерального 

закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  

"О саморегулируемых организациях" и части 2 статьи 5517 

ГрК РФ. 

Одновременно с этим проектируется дополнение 

реестра членов саморегулируемых организаций 

информацией о работниках члена саморегулируемой 

организации, сведения о которых включены  

в соответствующий национальный реестр специалистов. В 

результате государственные и муниципальные заказчики, 

органы исполнительной власти смогут в любое время 

установить соблюдение требований о выполнении 

определенных ГрК РФ трудовых функций "реестровыми" 

специалистами, имеющими вправо подписывать 

документы, исчерпывающий перечень которых определен 

ГрК РФ исходя из обеспечения качества работ  

и безопасности строительства. 

Законопроектом взамен требования о повышении 

квалификации, предъявляемого к физическому лицу, 

сведения о котором должны быть включены в 

соответствующий национальный реестр специалистов, 

вводится его независимая оценка квалификации, 

проводимая в соответствии  

с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О 

независимой оценке квалификации". Такая оценка 

обеспечивает возможность определить реальную 

квалификацию работников, которые несут персональную 

ответственность  

за качество выполняемых работ и безопасность 

строительства. 

В настоящее время в национальные реестры 

специалистов включены сведения о примерно 385 тысячах 

физических лиц, независимая оценка квалификации 
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которых потребует значительного времени. В целях 

обеспечения возможности выполнения "реестровыми" 

специалистами своих трудовых функций в период 

прохождения квалификационных экзаменов  

и подтверждения квалификации в национальных 

объединениях с учетом положений статьи 3 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ  

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

законопроектом предусмотрено вступление в силу 

положений о независимой оценки квалификации с 1 

сентября 2022 г.  

Кроме того, в целях формирования однозначной 

правоприменительной практики законопроектом 

уточняются положения статьи 33 Федерального закона от 

29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" в 

части перехода  

к национальным объединениям саморегулируемых 

организаций прав  

на банковские счета, на которых размещены средства 

компенсационных фондов исключенных 

саморегулируемых организаций. 

1153910-7 

О внесении изменений в статью 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 8 Федерального закона "О 

государственной регистрации недвижимости" (в части 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о выбранном виде разрешенного использования 

земельного участка) 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается:  

- уточнить, что правовой режим земель и земельных 

участков определяется в соответствии с федеральными 

законами исходя из их принадлежности к той или иной 

категории земель и разрешенного использования;  

- установить, что в отношении земельного участка в 

соответствии с федеральным законом могут быть 

установлены один или несколько основных, условно 

разрешенных или вспомогательных видов разрешенного 

использования. Любой основной или вспомогательный вид 

разрешенного использования из предусмотренных 

градостроительным зонированием территорий выбирается 

правообладателем земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1153910-7
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законодательством о градостроительной деятельности. 

Правообладателем земельного участка по правилам, 

предусмотренным федеральным законом, может быть 

получено разрешение на условно разрешенный вид 

разрешенного использования; 

- предусмотреть, что основной или условно 

разрешенный вид разрешенного использования земельного 

участка считается выбранным в отношении такого 

земельного участка со дня внесения сведений о 

соответствующем виде разрешенного использования в 

ЕГРН. Внесение в ЕГРН сведений о вспомогательных 

видах разрешенного использования земельного участка не 

требуется; 

- определить, что в случае, если в ЕГРН отсутствуют 

сведения о виде разрешенного использования земельного 

участка и (или) о таком земельном участке, выбранным 

считается вид разрешенного использования, указанный в 

правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем 

документе на данный земельный участок, выданном до 31 

января 1998 года. 

1173188-7 

О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 

"Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" и статью 26 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (в части регулирования рыболовства морских 

млекопитающих) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

установить запрет на осуществление промышленного и 

прибрежного рыболовства в отношении китообразных. 

Также уточняется, что ограничения рыболовства 

морских млекопитающих в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, включая 

запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских 

млекопитающих, могут устанавливаться не только 

Правительством Российской Федерации, но и 

федеральным законом. 

256256-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в части прекращения использования в российском 

законодательстве ставки ЛИБОР в качестве базовой) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- уточнить отдельные полномочия Банка России 

осуществлении им мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций, а также ввести новые 

полномочия: 

приобретать и отчуждать приобретенные акции (доли в 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173188-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256256-7
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уставном капитале) хозяйственных обществ, являющихся 

подконтрольным лицом или зависимым обществом 

кредитной организации, в отношении которой 

осуществляются или осуществлялись (до даты реализации 

акций (долей в уставном капитале) такой кредитной 

организации в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)»), меры по 

предупреждению банкротства; 

принять решение о реорганизации банка, в отношении 

которого Банк России осуществлял меры по 

предупреждению банкротства, в форме слияния с юр. 

лицом, отвечающим критериям, определенным Советом 

директоров Банка России, или присоединения такого 

юридического лица (к такому юридическому лицу); 

- внести в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» корреспондирующие изменения в связи с 

прекращением использования в российском 

законодательстве ставки ЛИБОР в качестве базовой 

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 

Проект федерального закона направлен на обеспечение 

исполнения собственниками предприятий обязанности по 

предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей 

среды, а также установления целевого использования 

экологических платежей. 

Соответствующее регулирование предлагается ввести в 

отношении опасных производственных объектов I и II 

классов опасности (на которых используются токсичные, 

высокотоксичные вещества, а также вещества, 

представляющие опасность для окружающей среды) и 

объектов размещения отходов I и II классов опасности. 

Предусматривается, в частности: 

- за 5 лет до конца срока эксплуатации объектов  

регулирования (в отношении угольных шахт – не позднее 

чем за 5 лет до истечения срока, являющегося наиболее 

ранним из установленного лицензией на пользование 

недрами срока пользования участком недр или 

предусмотренного техническим проектом разработки 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/4764-8
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месторождений полезных ископаемых срока разработки 

месторождения полезных ископаемых) их владельцы 

должны разработать планы мероприятий по 

предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей 

среды в результате эксплуатации таких объектов (далее - 

план мероприятий). В отношении указанного плана 

мероприятий должно быть получено положительное 

заключение государственной экологической экспертизы; 

- определение сметной стоимости реализации 

ликвидационных мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий, с последующей её проверкой 

Росприроднадзором, по итогам которой выдается 

заключение об обоснованности (или необоснованности) 

определения сметной стоимости; 

- подтверждение владельцем объекта регулирования 

финансового обеспечения реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий (независимая 

гарантия, договор поручительства, создание резервного 

фонда (путем размещения денежных средств на счетах 

эскроу)); 

- в случае выполнения в полном объеме плана 

мероприятий Росприроднадзором по итогам проведения 

проверки будет выдаваться заключение о соответствии 

реализованных мероприятий плану мероприятий; 

- введение механизма контроля сделок, 

предусматривающего, что при отчуждении объектов 

регулирования юр. лицо или индивидуальный 

предприниматель, претендующие на приобретение такого 

объекта, будут обязаны подтверждать свою финансовую 

устойчивость; 

- за неисполнение обязательств в отношении владельцев 

объектов регулирования устанавливается соразмерная 

ответственность: компенсационный платеж в размере 

стоимости ликвидационных мероприятий, а в случае 

неисполнения акционерным обществом  решения суда об 

уплате платежа – приостановка выплаты дивидендов (до 
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момента уплаты платежа либо предоставления плана 

мероприятий с положительным заключением 

государственной экологической экспертизы, а также 

заключения об обоснованности определения сметной 

стоимости реализации мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий, и документов, подтверждающих 

финансовое обеспечение осуществления ликвидационных 

мероприятий); 

- аккумулирование средств от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, от штрафов за 

административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды, а также от платежей по искам о 

возмещении вреда с целью их «окрашивания» и 

направления на выявление, оценку и (или) ликвидацию 

объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) 

на иные природоохранные мероприятия; 

- переходные положения: в срок до 1 марта 2035 года 

под объектами регулирования предлагается понимать 

опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, включенные в государственный реестр опасных 

производственных объектов на основании 

соответствующих положений Федерального закона  "О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов", объекты размещения отходов I и II классов 

опасности, за исключением горных выработок, буровых 

скважин и иных сооружений, связанных с пользованием 

недрами. 

1115663-7 

О семеноводстве 

Правительство 

Российской Федерации 

Законопроектом предусматривается следующее: 

- закрепляются основные понятия: «автор сорта 

сельскохозяйственного растения», «семеноводство», 

«семена сельскохозяйственных растений», «сорт 

сельскохозяйственных растений (сорт)», «гибрид 

сельскохозяйственного растения», «гибрид-стандарт 

сельскохозяйственного растения», «генетический паспорт» 

и др.; 

- определяется, какие отношения регулирует 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1115663-7
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законодательство в области семеноводства;  

-  закрепляются полномочия Правительства Российской 

Федерации, ФОИВа, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области семеноводства (далее 

– ФОИВ в области семеноводства), а также ФОИВов, 

осуществляющих функции по осуществлению 

федерального государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян с/х растений; 

- предусматривается, что Государственный реестр 

сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, 

допущенных к использованию (далее – Государственный 

реестр), представляет собой совокупность достоверных 

систематизированных сведений о сортах и гибридах с/х 

растений. Сведения, содержащиеся в нем, являются 

общедоступными и размещаются в сети «Интернет», в т.ч. 

в форме открытых данных оператором Федеральной 

государственной информационной системы в области 

семеноводства с/х растений. Ведение Государственного 

реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных 

растений, допущенных к использованию, осуществляется в 

электронной форме в Федеральной государственной 

информационной системе в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений.  

- Правительством Российской Федерации  утверждается 

перечень родов и видов с/х растений, производство и 

выращивание которых направлено на обеспечение 

продовольственной безопасности Российской Федерации, 

сорта и гибриды которых подлежат включению в 

Государственный реестр сортов и гибридов с/х растений, 

допущенных к использованию. Оригинатору, автору 

(оригинаторам, авторам) сорта или гибрида 

сельскохозяйственного растения, сведения о котором 

внесены в Государственный реестр сортов и гибридов с/х 

растений, допущенных к использованию, учреждением, 

указанным в законе, выдается свидетельство оригинатора, 
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автора сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, 

форма которого утверждается ФОИВом в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Формирование Государственного реестра сортов и 

гибридов с/х растений, допущенных к использованию, в 

том числе исключение из него сортов и гибридов с/х 

растений, осуществляется ФОИВом в области 

семеноводства с/х растений, в порядке, утвержденном 

Правительством Российской Федерации, на основании 

соответствующих заявок; 

- в целях внесения сведений в Государственный реестр 

сортов и гибридов с/х растений, допущенных к 

использованию, проводятся испытания и оценка сортов и 

гибридов с/х растений для выявления хозяйственно 

полезных признаков и (или) свойств с/х растений, 

пригодности для конкретных регионов допуска (световой 

зоны). Испытания по хозяйственно полезным признакам и 

(или) свойствам с/х растений, ввезенных в Российскую 

Федерацию из иностранных государств, не являющихся 

членами ЕАЭС, в т.ч. молекулярно-генетический анализ, 

осуществляет государственное учреждение, 

подведомственное ФОИВу в области семеноводства с/х 

растений, за счет средств заявителя. В целях проведения 

таких испытаний заявитель представляет в указанное 

учреждение образец семян на бесплатной основе. 

- определяются категории семян с/х растений, а также 

категории посадочного материала плодовых, ягодных 

растений и винограда; 

- предусматривается создание Федеральной 

государственной информационной системы в области 

семеноводства с/х растений, оператором которой будет 

являться ФОИВ в области семеноводства; 

- устанавливается запрет на использование при 

производстве семян с/х растений семена, зараженные и 

(или) засоренные карантинными объектами, содержащие 

генно-инженерно-модифицированные организмы, за 
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исключением посева (посадки) таких семян для 

проведения экспертиз и научных исследований. 

- в случае выявления генно-инженерно-

модифицированных организмов при определении 

показателей сортовых и посевных (посадочных) качеств 

семян с/х растений собственник и (или) владелец посевов 

(посадок) или семян с/х растений либо лица, установившие 

в результате проведенных лабораторных исследований 

наличие в посевах (посадках) или семенах с/х растений 

генно-инженерно-модифицированных организмов, 

обязаны в течение 3-х дней уведомить ФОИВ, 

осуществляющий федеральный государственный контроль 

(надзор) в области семеноводства в отношении семян с/х 

растений; 

- предназначенные для производства семян, 

воспроизводства с/х растений, реализации и использования 

семена с/х растений, роды и виды которых входят в 

Перечень растений, утвержденный Правительством 

Российской Федерации кормовых и (или) технических 

целей;  

- устанавливается запрет на реализацию на территории 

Российской Федерации  семян с/х растений, сорта и 

гибриды которых, содержатся в указанном Перечне 

растений, утвержденном Правительством Российской 

Федерации, в случае, если такие сорта и гибриды с/х 

растений не включены в Государственный реестр сортов и 

гибридов с/х растений, допущенных к использованию; 

- устанавливаются правила ввоза семян с/х растений в 

Российскую Федерацию и вывоз семян с/х растений из 

Российской Федерации, порядок их ввоза и вывоза 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В частности, запрещается ввоз в Российскую Федерацию и 

использование для посева (посадки) семян с/х растений, 

содержащих генно-инженерно-модифицированные 

организмы, за исключением посева (посадки) таких семян 

для проведения экспертиз и научно-исследовательских 
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работ; 

- закрепляются положения об осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в 

области семеноводства в отношении семян с/х растений, в 

т.ч. определяется предмет такого контроля (надзора). 

Положение о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области семеноводства в отношении семян с/х 

растений утверждается Правительством Российской 

Федерации; 

- порядок введения временных ограничений на ввоз 

семян с/х растений в Российскую Федерацию и (или) 

установления дополнительных (специальных) требований 

к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств 

семян с/х растений, ввозимых в Российскую Федерацию, 

устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области семеноводства с/х растений; 

- предусматривается международное сотрудничество 

Российской Федерации в области семеноводства с/х 

растений. 

Сорта и гибриды с/х растений, включенные в Реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, 

до 1 сентября 2023 года считаются включенными в Реестр 

сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, 

допущенных к использованию, без дополнительных 

испытаний. 

1103872-7 

О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации (об отдельных вопросах эксплуатации 

беспилотных авиационных систем и их элементов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Законопроектом предусматривается, в частности, 

следующее: 

- что под летной годностью беспилотной авиационной 

системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного 

судна, авиационного двигателя, воздушного винта 

понимается состояние беспилотной авиационной системы 

и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, 

авиационного двигателя, воздушного винта, при котором 

они соответствуют типовой конструкции или 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1103872-7
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характеристикам, установленным актом оценки 

воздушного судна на его соответствие требованиям к 

летной годности и к охране окружающей среды, и 

способны обеспечивать их безопасную эксплуатацию; 

- включение в законодательство такого понятия как 

"сертификационный базис" (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 на основании требований к летной годности и к 

охране окружающей среды, применимых к конкретному 

типу беспилотной авиационной системы и (или) ее 

элемента, гражданского воздушного судна, авиационного 

двигателя, воздушного винта, и утверждается Росавиацией. 

Порядок разработки и утверждения сертификационного 

базиса устанавливается федеральными авиационными 

правилами; 

- уточнение определения понятия "техническое 

обслуживание беспилотных авиационных систем и (или) 

их элементов, гражданских воздушных судов, 

авиационных двигателей, воздушных винтов" – 

выполнение работ на беспилотных авиационных системах 

и (или) их элементах, гражданских воздушных судах, 

авиационных двигателях, воздушных винтах по 

поддержанию летной годности беспилотных авиационных 

систем и (или) их элементов, гражданских воздушных 

судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, 

включая контрольно-восстановительные работы, проверки 

их частей, замены их частей, устранения дефектов, 

выполняемые как в отдельности, так и в сочетании, а 
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также практическое осуществление изменений их типовых 

конструкций или ремонта. 

- что правила наземного обслуживания гражданских 

воздушных судов и технического обслуживания 

подлежащих обязательной сертификации беспилотных 

авиационных систем и (или) их элементов, гражданских 

воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных 

винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских 

воздушных судов, не осуществляющих коммерческих 

воздушных перевозок и авиационных работ, включают в 

себя в том числе перечень работ по наземному и 

техническому обслуживанию. При этом правила 

технического обслуживания устанавливаются в 

зависимости от максимальной взлетной массы 

гражданских воздушных судов и целей их использования 

(коммерческие воздушные перевозки, авиационные 

работы, полеты авиации общего назначения). 

- федеральными авиационными правилами 

устанавливаются также форма и порядок выдачи 

документов, устанавливающих ограничения эксплуатации 

гражданских воздушных судов, порядок снятия 

ограничений эксплуатации гражданских воздушных судов; 

- правила поддержания летной годности (под которой 

понимается совокупность процессов, обеспечивающих 

соответствие беспилотных авиационных систем и (или) их 

элементов, гражданских воздушных судов, авиационных 

двигателей, воздушных винтов требованиям к летной 

годности и к охране окружающей среды и поддержание 

беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, 

гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, 

воздушных винтов в состоянии, соответствующем 

требованиям эксплуатационной документации и 

воздушного законодательства Российской Федерации, на 

протяжении срока их службы). Порядок поддержания 

летной годности устанавливается федеральными 

авиационными правилами в зависимости от максимальной 
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взлетной массы гражданских воздушных судов и целей их 

использования (коммерческие воздушные перевозки, 

авиационные работы, полеты авиации общего назначения). 

Устанавливаются также правила управления 

поддержанием летной годности; 

- к обеспечению и проведению поисковых и аварийно-

спасательных работ могут привлекаться также 

беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные 

системы, авиационных предприятий и организаций 

государственной и экспериментальной авиации, а также 

владельцы беспилотных воздушных судов. 

1221704-7 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части приведения положения Кодекса 

в соответствие с законодательством Российской Федерации 

о драгоценных металлах и драгоценных камнях) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- привести отдельные положения КоАП РФ в 

соответствие с законодательством о драгоценных металлах 

и драгоценных камнях; 

- установить, что дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 15.47 КоАП 

РФ «Нарушение обязательных требований к учету и 

хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, представлению отчетности или 

проведению инвентаризации», рассматриваются судьями в 

случаях, если дело о таком административном 

правонарушении возбуждено должностным лицом 

государственного учреждения, подведомственного 

Минфину России; 

- уточнить полномочия Роспотребнадзора в части 

рассмотрения дел о нарушениях обязательных требований 

при обращении драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них – Роспотребнадзор будет 

рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях только в части продажи ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней по договору розничной купли-

продажи;  

- наделить должностных лиц Федеральной пробирной 

палаты полномочиями по рассмотрению дел об 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1221704-7
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административных правонарушениях за ведение 

деятельности, связанной с осуществлением операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, без 

постановки на специальной учет либо с нарушением 

установленных требований, за сбыт и перемещение 

незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных 

камней, а также за нарушение требований при их 

обращении, учете и хранении; 

- продлить на один год - до 31 декабря 2022 года 

включительно - действие нормы, наделяющей 

должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, указанных в перечне, 

утверждаемом высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации, полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.61 КоАП РФ "Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения". 

 

 

2.3. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

11457-8 

О внесении изменений в статьи 120 и 238 

Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (об эксперименте создания 

бондовых складов в России) 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается 

наделить Правительство Российской Федерации 

следующими полномочиями: 

- на определение порядка, сроков и условий 

проведения экспериментов по совершению 

таможенных операций назначенным оператором 

почтовой связи с применением таможенной 

процедуры таможенного склада в отношении 

товаров, ввозимых в Российскую Федерацию в 

целях последующего приобретения физ. лицами в 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

интеграции, торгово-

таможенной политике и 

ВТО 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/11457-8
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рамках международной электронной торговли и 

пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях, категорий товаров, участвующих в 

экспериментах, мест их проведения, порядка уплаты 

таможенных платежей, порядка проведения 

таможенного контроля, а также обстоятельств, до 

наступления которых такие товары находятся под 

таможенным контролем и при наступлении которых 

таможенная процедура таможенного склада 

завершается; 

- на установление порядка, сроков и условий 

проведения экспериментов по применению меры, 

обеспечивающей проведение таможенного контроля 

в виде таможенного мониторинга, а также круга 

лиц, категорий товаров, участвующих в 

экспериментах, мест их проведения и порядка 

подготовки отчетов о результатах экспериментов. 

14285-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации" (в части 

формирования правовых основ 

электронной формы взаимодействия с 

вкладчиками) 

Правительство 

Российской Федерации  

 Проектом федерального закона 

предусматривается создание правовых основ нового 

(дополнительного) способа обращения вкладчика в 

Агентство, а именно - в электронной форме.  

В частности, предлагается: 

- установить, что при обращении вкладчика в ГК 

"АСВ" в электронной форме, документ, 

удостоверяющий личность вкладчика не 

представляется, а иные документы (прим. 

документы, подтверждающие право на наследство 

или право использования денежных средств 

наследодателя, документы, подтверждающие 

переход к нему права требования по вкладу, 

нотариально удостоверенную доверенность 

правопреемника) представляются в виде 

нотариальных документов в форме электронного 

документа, изготовленного нотариусом; 

- предусмотреть, что обращение вкладчика в 

электронной форме может быть направлено с 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

банкам и банковской 

деятельности 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/14285-8
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использованием официального сайта ГК "АСВ" в 

сети "Интернет": 

1) или единого портала государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ): 

• при условии прохождения идентификации, 

аутентификации и авторизации вкладчика на сайте 

ГК "АСВ" посредством ЕСИА  

с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (далее – УКЭП); 

• простой электронной подписи (при условии, 

что на момент обращения регистрация вкладчика в 

ЕСИА завершена и подтверждена подписью УКЭП). 

2) при прохождении вкладчиком идентификации с 

использованием УКЭП. При этом само требование 

также должно быть подписано с использованием 

УКЭП; 

3) или ЕПГУ при условии идентификации 

вкладчика с применением единой биометрической 

системы (далее – ЕБС). При этом само обращение 

должно быть подписано простой электронной 

подписью, ключ которой получен вкладчиком при 

личной явке. 

- предусмотреть, возможность ГК "АСВ" 

запрашивать в ЕСИА и ЕБС, в случае обращения 

вкладчика с требованием в электронной форме, 

сведения: 

1) в отношении физ. лиц – ФИО, паспортные 

данные, СНИЛС; 

2) в отношении юр. лиц – наименование, 

организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН и 

адрес юр. лица; 

3) в отношении единоличных исполнительных 

органов юр. лица – ФИО, паспортные данные, 

СНИЛС, должность. 

- наделить правом ГК "АСВ" привлекать кредитные 

организации - агенты, назначаемые операторами по 
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переводу денежных средств, для выплаты 

возмещения по вкладам по заявлениям, поданным в 

электронной форме; 

- установить возможность перечисления сумм 

страхового возмещение вкладчику, являющемуся 

физ. лицом, обращающимся в ГК "АСВ" в 

электронной форме: 

1) по реквизитам национального платежного 

инструмента (карты МИР) в рамках национальной 

системы платежных карт; 

2) на банковский счет по реквизитам такого счета 

или реквизита национального платежного 

инструмента, указанного в заявлении; 

3) на специальный счет оператора финансовой 

платформы, указанного в заявлении, в пользу 

вкладчика, присоединившегося к правилам такой 

финансовой платформы. 

Направление вкладчиком в Агентство в электронной 

форме требования о выплате возмещения по 

вкладам может осуществляться по истечении одного 

месяца со дня объявления Агентством о наличии 

соответствующей технической возможности, 

определяемой правлением Агентства. Информация о 

наличии указанной технической возможности 

размещается Агентством на официальном сайте 

Агентства в сети "Интернет". 

Законопроектом предусмотрено поэтапное введение 

в действие его отдельных положений 

1260573-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части выдачи 

разрешения на добычу (вылов) водных 

биоресурсов в электронном виде и 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерально закона предусматриваются 

правовые основы выдачи разрешения на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов в 

электронном виде и ведения электронного 

промыслового журнала. 

Разрешение на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов будет выдаваться в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

рыбному хозяйству и 

аквакультуре 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1260573-7
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ведения электронного промыслового 

журнала) 

квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица Федерального 

агентства по рыболовству (Росрыболовства) , в том 

числе с использованием ФГИС "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (при этом разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов может быть выдано на 

бумажном носителе по желанию лица, 

обратившегося с заявлением о выдаче такого 

разрешения, в случае, если им осуществляется 

ведение промыслового журнала на бумажном 

носителе. 

Промысловый журнал обязаны вести лица, 

осуществляющие промышленное рыболовство, 

прибрежное рыболовство, рыболовство в научно-

исследовательских и контрольных целях, 

рыболовство в учебных и культурно-

просветительских целях, рыболовство в целях 

аквакультуры (рыбоводства), а также при 

осуществлении на рыболовных участках 

рыболовства в целях организации любительского 

рыболовства и рыболовства в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

Росрыболовством устанавливаются требования к 

содержанию и формам промыслового журнала, 

порядок его ведения, а также порядок передачи 

данных промыслового журнала, ведение которого 

осуществляется в электронной форме, в 

уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий 

федеральный государственный контроль (надзор) в 

области рыболовства и сохранения водных 
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биоресурсов (за исключением федерального 

государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов в 

части морских биоресурсов). Международными 

договорами Российской Федерации и (или) 

решениями, принимаемыми на заседаниях (сессиях) 

международных комиссий, созданных в рамках 

международных договоров, может быть установлена 

иная форма промыслового журнала 

Предусматривается обязанность по ведению 

промыслового журнала в электронной форме для 

лиц, осуществляющих рыболовство с 

использованием судов рыбопромыслового флота, 

оснащенных техническими средствами контроля, 

обеспечивающими постоянную автоматическую, 

некорректируемую передачу информации о 

местоположении судна, и другими техническими 

средствами контроля. 

Лица, осуществляющие рыболовство с 

использованием судов рыбопромыслового флота, не 

оснащенных указанными техническими средствами, 

а также лица, осуществляющие рыболовство без 

использования судов рыбопромыслового флота, 

могут вести промысловый журнал на бумажном 

носителе или в электронной форме. 

Вносятся корреспондирующие изменения в 

Федеральный закон "О континентальном шельфе 

Российской Федерации", Федеральный закон "Об 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" 

1222092-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О транспортной безопасности" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о 

дополнительных мерах обеспечения 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается 

уточнить понятие "субъект транспортной 

инфраструктуры, установив, что субъектом 

транспортной инфраструктуры аэропорта, 

аэродрома, вертодрома гражданской авиации 

признается лицо, владеющее аэродромом или 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1222092-7
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безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры) 

вертодромом на праве собственности, на условиях 

аренды или ином законном основании и 

эксплуатирующее такой аэродром или такой 

вертодром в целях обеспечения взлета, посадки, 

руления и стоянки гражданских воздушных судов. 

Устанавливается, что обеспечение транспортной 

безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах 

воздушного транспорта включает в себя защиту 

гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства, предусмотренную стандартами 

Международной организации гражданской авиации 

в сфере защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства. 

Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочиями по изданию федеральных 

программ обеспечения транспортной безопасности 

воздушного транспорта, контроля качества 

обеспечения транспортной безопасности 

воздушного транспорта, подготовки в области 

обеспечения транспортной безопасности 

воздушного транспорта. 

Устанавливается обязанность, на основании 

которой субъекты транспортной инфраструктуры в 

отношении транспортных средств воздушного 

транспорта, осуществляющих коммерческие 

воздушные перевозки и транспортных средств 

воздушного транспорта, выполняющих 

международные полеты, разрабатывают 

соответствующие программы обеспечения 

транспортной безопасности транспортных средств.  

Учитывая, что на объекте транспортной 

инфраструктуры воздушного транспорта могут 

находиться иные юридические лица, использующие 

здания, строения, сооружения, не отнесенные к 

объектам транспортной инфраструктуры, и которые 

инфраструктуре  
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расположены в границах объектов транспортной 

инфраструктуры, предлагается установить для 

указанных юридических лиц обязанность по 

соблюдению требований по обеспечению 

транспортной безопасности. 

Структуру и содержание планов обеспечения 

транспортной безопасности, программ обеспечения 

транспортной безопасности транспортных средств, 

паспортов обеспечения транспортной безопасности 

и декларации соблюдения транспортной 

безопасности предлагается установить 

нормативным правовым актом Минтранса России. 

В Воздушном кодексе Российской Федерации и 

Федеральный закон "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" предлагается признать утратившими 

силу положения, связанные с авиационной 

безопасностью гражданской авиации. 

Устанавливается, что при осуществлении 

международных перевозок в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации  или законодательством иностранных 

государств (в случае, если пункт отправления или 

пункт назначения международного маршрута 

перевозок находится на территории иностранного 

государства либо если международный маршрут 

перевозок проходит транзитом по территории 

иностранного государства) персональные данные о 

пассажирах также передаются в уполномоченные 

органы иностранных государств в объеме, 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, если иное не установлено 

международными договорами Российской 

Федерации. 
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1256975-7 

О внесении изменений в статьи 22-1 и 22-

2 Федерального закона "О 

государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и Федеральный закон 

"Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта" (о запрете лицам с 

непогашенной или неснятой судимостью 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

осуществлять пассажирские перевозки) 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается: 

- установить обязанность предоставления в 

регистрирующий орган физическим лицом, 

регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также индивидуальным 

предпринимателем при внесения изменений в 

сведения о нем, содержащиеся в едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, в случае, если 

данное физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) намерено осуществлять виды 

предпринимательской деятельности (перечень 

которых утверждается Правительством Российской 

Федерации) в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковыми такси, автобусами, троллейбусами и 

трамваями; 

- установить запрет на государственную 

регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя физического лица, которое 

намерено осуществлять перевозки пассажиров и 

багажа легковыми такси, автобусами, 

троллейбусами и трамваями, а также на внесение в 

ЕГРИП изменений, касающихся сведений об 

индивидуальном предпринимателе, связанных с 

изменением кодов по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, 

если индивидуальный предприниматель намерен 

осуществлять перевозки пассажиров и багажа 

указанными транспортными средствами в случае, 

если данное физическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) имеет неснятую или 

непогашенную судимость за совершение 

следующих преступлений: убийство, умышленное 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре  
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причинение тяжкого вреда здоровью, похищение 

человека, грабеж, разбой, преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, преступления против общественной 

безопасности, преступления против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства, преступления против мира и 

безопасности человечества, являющиеся в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями, а также перечисленные 

преступления, предусмотренные законодательством 

иностранных государств - членов ЕАЭС; 

преступления против общественной безопасности, 

преступления против основ конституционного строя 

и безопасности государства, преступления против 

мира и безопасности человечества, являющиеся в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации тяжкими и особо тяжкими 

преступлениями, а также перечисленные 

преступления, предусмотренные законодательством 

иностранных государств - членов ЕАЭС; 

- установить для перевозчиков обязанность не 

допускать к деятельности, непосредственно 

связанной с управлением легковыми такси, 

автобусами, троллейбусами и трамваями, 

принадлежащими им на праве собственности или 

ином законном основании, лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную судимость за совершение 

указанных выше преступлений. 

1154099-7 

О внесении изменений в статью 56-2 

Федерального закона "О связи" (в части 

уточнения обязанностей операторов 

связи) 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается 

дополнить перечень обязанностей собственников 

или иных владельцев технологических сетей связи, 

имеющих номер автономной системы, включив в 

него следующие обязанности: 

- обеспечивать хранение на территории 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным  
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Российской Федерации информации о фактах 

приема, передачи, доставки и (или) обработки 

голосовой информации, текстовых сообщений, 

изображений, звуков, видео- или иных сообщений 

лиц, использующих технологические сети связи, 

собственники или иные владельцы которых имеют 

номер автономной системы, для приема и передачи  

голосовой информации, текстовых сообщений, 

изображений, звуков, видео- или иных сообщений, - 

в течение 3-х лет с момента окончания 

осуществления таких действий; 

- предоставлять уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим 

оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, 

указанной выше информации, а также информации 

о лицах, использующих технологические сети связи, 

собственники или иные владельцы которых имеют 

номер автономной системы, для приема и передачи 

голосовой информации, текстовых сообщений, 

изображений, звуков, видео- или иных сообщений, и 

об оказанных им услугах связи, иной информации, 

необходимой для выполнения возложенных на 

указанные органы задач, в случаях, установленных 

федеральными законами. 

технологиям 

1086353-7 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части установления ответственности за 

нарушение правил использования 

спутниковых сетей связи 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

установить административную ответственность за 

неисполнение российским оператором связи, 

использующим иностранную спутниковую систему, 

обязанности по формированию российского 

сегмента такой системы в составе станции 

сопряжения с сетью связи общего пользования, по 

обеспечению управления этим сегментом с 

территории Российской Федерации и пропуску 

трафика, формирующегося абонентскими 

станциями (терминалами) на территории 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным  

технологиям  
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Российской Федерации, через станцию сопряжения 

российского оператора связи, находящуюся на 

территории Российской Федерации, - в виде 

штрафа: для должностных лиц - в размере от 10 тыс. 

до 30 тыс. руб., для юр. лиц - от 500 тыс. до 1 млн. 

руб. 

1246341-7 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

целях установления административной 

ответственности за нарушение правил 

осуществления погрузочно-разгрузочных 

операций с судна на судно в отношении 

загрязняющих веществ во внутренних 

морских водах и территориальном море 

Российской Федерации, а также в 

исключительной экономической зоне 

Российской Федерации) 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона предлагается 

установить административную ответственность за 

совершение следующих деяний: 

- нарушение правил осуществления погрузочно-

разгрузочных операций с судна на судно в 

отношении загрязняющих веществ во внутренних 

морских водах и в территориальном море, а также 

осуществление погрузочно-разгрузочных операций 

с судна на судно в отношении загрязняющих 

веществ в границах морского порта, где такие 

операции не допускаются, -  в виде штрафа: для 

граждан - в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для 

должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн. руб., для 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц - от 5 млн. до 10 млн. руб.; 

- нарушение правил осуществления погрузочно-

разгрузочных операций с судна на судно в 

отношении загрязняющих веществ в 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, -  в виде штрафа: для граждан - в 

размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для 

должностных лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. руб., для 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц - от 500 тыс. до 1 млн. руб. 

Составление протоколов о вышеперечисленных 

правонарушениях и рассмотрение дел указанной 

категории будет отнесено к компетенции 

пограничных органов, органов, осуществляющих 

государственных надзор в области использования и 

охраны водных объектов, органов, осуществляющих 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре  
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государственный экологический надзор, а также 

судей в случаях, если орган или должностное лицо, 

к которым поступило дело о таком 

административном правонарушении, передает его 

судье на рассмотрение. 

37939-8 

О проведении эксперимента по 

ограничению выбросов парниковых газов 

в отдельных субъектах Российской 

Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона 

предусматривается право субъектов Российской 

Федерации провести на своей территории 

эксперимент по ограничению выбросов парниковых 

газов (далее – эксперимент) в соответствии с 

законопроектом и законодательством Российской 

Федерации в области ограничения выбросов 

парниковых газов - в целях создания необходимых 

условий для сокращения выбросов парниковых 

газов и увеличения их поглощения. 

Эксперимент будет проводиться на территории 

Сахалинской области (с 1 марта 2022 г. по 31 

декабря 2028 г. включительно), а также иных 

субъектов Российской Федерации, включенных в 

эксперимент путем внесения изменений в 

Федеральный закон. 

Целью эксперимента является достижение 

углеродной нейтральности:  

- на территории Сахалинской области – до 31 

декабря 2025 года; 

- на территории субъектов Российской 

Федерации, включаемых в эксперимент, – в сроки, 

устанавливаемые путем внесения изменений в 

Федеральный закон. 

Задачами эксперимента являются: 

- стимулирование внедрения технологий, 

направленных на сокращение выбросов парниковых 

газов и увеличение их поглощения; 

- формирование системы независимой 

верификации сведений и данных о выбросах и 

поглощении парниковых газов; 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

климатической политике 

и углеродному 

регулированию 
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- создание системы обращения углеродных 

единиц и единиц выполнения квоты; 

В рамках эксперимента используются следующие 

методы учета и инструменты регулирования 

выбросов и поглощения парниковых газов: 

- инвентаризация выбросов и поглощений 

парниковых газов; 

- квотирование выбросов парниковых газов; 

- обязательная отчетность региональных 

регулируемых организаций (далее – углеродная 

отчетность); 

- верификация углеродной отчетности; 

- обращение и зачет единиц выполнения квоты; 

- экономические и финансовые механизмы, 

стимулирующие сокращение выбросов парниковых 

газов и увеличение их поглощения;  

- формирование программы реализации 

эксперимента. 

20281-8 

О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового 

режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

провести до 2027 года в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а  также в Республике Татарстан 

эксперимент по  введению специального налогового 

режима "Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, годовой доход 

которых не превышает 60 млн. рублей, с 

численностью наемных работников до 5 человек. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

20492-8 

О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и иные отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с проведением 

эксперимента по установлению 

специального налогового режима 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- дополнить часть первую НК РФ нормами, 

предусматривающими введение нового 

специального налогового режима 

"Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" (в порядке эксперимента)". 

- предусмотреть налоговую ответственность за: 

нарушение установленного Федеральным законом 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8
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"Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения" 

"О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима 

"Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" порядка передачи в налоговый 

орган уполномоченной кредитной организацией 

сведений о доходах и расходах налогоплательщика; 

нарушение налогоплательщиком установленных 

Федеральным законом  "О проведении 

эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" порядка и 

(или) сроков передачи в налоговый орган сведений о 

полученных доходах, необходимых для исчисления 

налога, подлежащего уплате, а также сведений о 

понесенных расходах в связи с применением 

специального налогового режима 

"Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения" в случае, если непредставление 

указанных сведений (представление недостоверных 

сведений) повлекло занижение суммы налога, 

подлежащей перечислению в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

- внести изменения в законодательство об 

обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в части 

установления для страхователей, применяющих 

новый налоговый режим "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения", 

фиксированного размера страхового тарифа, 

освобождения их от представления расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам, а 

также в части порядка его уплаты. 

- отменить проведение оценки условий труда в 

отношении условий труда работников, вступивших 

в трудовые отношения с работодателями-
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налогоплательщиками, применяющими новый 

налоговый режим.  

- изменение законодательства в части порядка 

предоставления сведений в отношении работников, 

занятых у работодателей-налогоплательщиков, 

применяющих новый налоговый режим, в целях 

исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Обязанность по 

предоставлению в отношении работников в целях 

исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, необязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а 

также на обязательное медицинское страхование 

возлагается на налоговые органы; 

- предусмотреть порядок компенсации 

выпадающих доходов государственных 

внебюджетных фондов при введении специального 

налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" и в целях 

обеспечения пенсионных прав и прав на получение 

пособий по обязательному социальному 

страхованию работников, занятых у 

налогоплательщиков, применяющих новый 

налоговый режим. 

20283-8 

О внесении изменений в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (об установлении нормативов 

распределения доходов от применения 

специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения») 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона устанавливает 

нормативы распределения доходов от налога, 

взимаемого в связи с применением специального 

налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения", в том числе 

минимального налога, в федеральный бюджет в 

размере 50% и бюджеты субъектов Российской 

Федерации  - в размере 50%. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20283-8


 41 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

33098-8 

 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" (в части введения упрощенного 

порядка предоставления в пользование участков недр для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых в целях строительства Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей) 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон Российской Федерации "О 

недрах", направленных на предоставление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации без проведения аукционов права пользования участками недр местного значения для 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. 

Законопроектом предусмотрено определение владельцем лицензий  

на пользование недрами ОАО "Российские железные дороги" как заказчика строительных работ, что 

позволит обеспечить прозрачный механизм добычи  

и использования общераспространенных полезных ископаемых  

для строительных нужд Общества.  

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по транспорту 

и транспортной 

инфраструктуре 

 

   

33099-8 

 

О внесении изменений в статьи 2 и 4-2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" и Федеральный закон "О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о порядке применения 

контрольно-кассовой техники)  

 

Законопроектом, в частности, предусматривается: 

сокращение перечня видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется 

применение ККТ. При этом возможность неприменения ККТ сохраняется за организациями и 

индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), при 

осуществлении торговли продовольственными товарами на основе договора розничной купли-

продажи, при которой передача товара происходит в момент заключения такого договора, на 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по торговле и 

потребительскому 

рынку 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/33098-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33098-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33098-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33098-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33098-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33099-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33099-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33099-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33099-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/33099-8
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розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест, общая площадь которых, 

включая места для хранения таких товаров, не превышает пятнадцати квадратных метров; 

обеспечение возможности для управляющих рынками компаний проверки факта регистрации 

(перерегистрации) ККТ и применяемой лицами, которым предоставлено торговое место, системы 

налогообложения посредством информации, размещенной на официальном сайте ФНС России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

обязанность управляющих рынками компаний ежемесячно до начала работы рынка 

осуществлять проверку факта наличия зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ и 

применяемой лицами, которым предоставлено торговое место, системы налогообложения на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и, в 

случае выявления отсутствия зарегистрированной (перерегистрированной) по адресу места 

нахождения рынка в установленном порядке ККТ при наличии обязанности ее применения, 

уведомлять лицо, с которым заключен договор на предоставление торгового места, о необходимости 

устранения выявленного нарушения, а также в случае неустранения в течение 15 рабочих дней 

такого нарушения в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о предоставлении 

торгового места. 

В случае, если организации или индивидуальные предприниматели в соответствии с абзацем 

шестым пункта 2 статьи 2 Федерального закона  

№ 54-ФЗ вправе были не применять ККТ, такое право предлагается сохранить за ними до 1 апреля 

2022 г., а требования абзаца девятого пункта 1 статьи 47 Федерального закона № 54-ФЗ в отношении 

указания на кассовом чеке наименования товара и его количества применять к ним с 1 января 2024 г. 

Одновременно предлагается сохранить право осуществлять расчеты на территории розничного 

рынка без применения ККТ до 1 января 2023 г. сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г.  

№ 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", при осуществлении деятельности, 

предусмотренной абзацем шестым пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ. 

43217-8 

О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" подготовлен в целях формирования 

нормативно-правовой базы для заключения договоров на вывоз железнодорожным транспортом 

угольной продукции по принципу "вези или плати".  

Статья 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта  

Российской Федерации" предусматривает возможность заключения договоров об организации 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по транспорту 

и транспортной 

инфраструктуре  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/43217-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/43217-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/43217-8
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перевозок грузов, однако не содержит положений о взаимной и соразмерной ответственности 

грузоотправителей и перевозчиков.  

Предлагаемые изменения позволят гарантировать загрузку перспективных перевозочных мощностей, 

а также обеспечение перевозок грузов в рамках долгосрочных договоров.  

Заключение долгосрочных договоров для участников перевозочного процесса является 

добровольным волеизъявлением.  

Определение пропускной и пррвозной способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования для маршрутов перевозок по долгосрочным договорам об организации 

перевозок грузов будет осуществляться согласно Методике определения пропускной и провозной 

способностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, утвержденной 

приказом Минтранса России от 18 июля 2018 г. No 266 (зарегистрирован в Минюсте России 9 

августа 2018 г., регистрационный No 51837).  

В результате внесения предлагаемых изменений в проект федерального закона будут созданы 

условия для развития института перевозок грузов на принципах "вези или плати" и повышения 

культуры планирования перевозок грузов, что позволит осуществлять равномерную загрузку 

инфраструктуры, а также гарантировать ритмичный и своевременный вывоз заявленного объема 

груза.  

45652-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по квотированию 

выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха" 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Росийской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» 

(далее —законопроект) предусматривает наделение Минприроды России полномочиями по 

организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее — сводные 

расчеты) на территориях эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (далее - эксперимент), осуществлению 

мониторинга проведения эксперимента и представлению в Правительство Росийской Федерации 

предложений по внесению изменений в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - комплексные планы, выбросы), утверждаемые 

для каждой территории эксперимента, исключив данные функции из состава полномочий 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

экологический контроль (надзор). В связи с наделением Минприроды России полномочиями по 

организации проведения сводных расчетов на территориях эксперимента, утверждению заключения 

о проведении сводных расчетов, законопроектом предусмотрено наделение Минприроды России 

Сенатор Российской 

Федерации Г.И.Орденов 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комитет по 

экологии и 

природопользованию  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/45652-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45652-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45652-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/45652-8
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полномочиями по согласованию перечня объектов, для которых Росприроднадзором 

устанавливаются квоты выбросов, по согласованию для квотируемых объектов допустимых вкладов 

в концентрацию и квот выбросов, так как формирование таких объектов, расчет допустимых вкладов 

в концентрацию, установление квот выбросов производится на основании проведенных сводных 

расчетов.  

 

4. Правоприменительная практика 

 

 

23 декабря 2021 года Верховный суд РФ опубликовал Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 45 

(О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях, связанных 

с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) 

 

(подробнее) 

 

5. События 

 

15 декабря 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 к проекту федерального закона № 1263425-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

20 декабря 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 к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» в части верификации отчетов о выбросах парниковых газов» 

 

(подробнее) 

 

20 декабря 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Статс-секретарю - заместителю Министра экономического развития Российской Федерации РФ А.И.Херсонцеву заключения РСПП на: 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

http://media.rspp.ru/document/1/2/7/27cf9f0dc404c956d2847db0a57b8c87.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/0/9/096d553270bf7fe4a43be418f0be37c0.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/d/5dd6793702eff161b88aab5ff67e0e7a.pdf
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(подробнее) 

 

- проект постановления Правительства РФ «Об утверждении сроков, порядка, состава и формата представления операторами подвижной 

радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке 

достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов – юридических лиц либо индивидуальных 

предпринимателей»; 

(подробнее) 

 

- проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной 

мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии» 

(подробнее) 

 

21 декабря 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам 

собственности, земельным и имущественным отношениям С.А.Гаврилову замечания и предложения к проекту федерального закона № 1172553-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

внесенный Правительством Российской Федерации» и проекту федерального закона № 1263425-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

 

23 декабря 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам 

А.М.Макарову замечания и предложения Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике ВТО к проекту федерального закона № 

1237255-7 «О внесении изменений в статью 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

  

http://media.rspp.ru/document/1/4/f/4fa6ac618451a2bd46842066121ea099.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/c/8/c8d809211a61adeab0a67605267485d8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/6/b/6b565bdb05b5d7a8a9fdce7c6ba9ec04.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/9/5/95d49d674f1951404dbd15db2dca2e2e.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/2/4/24b5372ccfcfc7f975804904d1d5f410.pdf

