ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
(информация за период с 14 по 28 февраля 2022 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 14 по 28 февраля 2022 г. подписаны следующие
федеральные законы:
Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 9-ФЗ «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса
Российской Федерации»
(текст закона)
Федеральным законом ослабляются ограничения на получение в собственность земельных участков вблизи водоемов. Решено не
ограничивать в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные во втором поясе
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Надлежащее состояние водных объектов, используемых
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивается посредством реализации положений санитарного законодательства.
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Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона «О
защите конкуренции» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
(текст закона)
Федеральным законом исключается требование о согласовании с ФАС России сделок, направленных на восстановление ранее утраченного
контроля бенефициарного владельца над иностранной компанией в случае регистрации такой компании в порядке редомициляции в качестве
международной компании на территории специальных административных районов в Российской Федерации, при условии, что сведения о данном
бенефициарном владельце представлены при такой государственной регистрации и указанные сделки осуществляются в течение 10 лет с даты
такой государственной регистрации, а также влекут за собой установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным юр.
лицом в том же объеме, который существовал до его утраты.
Федеральным законом устанавливается, что совершение сделок, влекущих за собой установление утраченного после 17 марта 2014 года
контроля иностранного инвестора, являющегося бенефициарным владельцем иностранного юр. лица, зарегистрированного в порядке
редомициляции и осуществляющего контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, при условии, что сведения о
данном бенефициарном владельце представлены при такой государственной регистрации и указанные сделки осуществляются в течение 10 лет с
даты такой государственной регистрации, а также влекут за собой установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным
юр. лицом в том же объеме, который существовал до его утраты, допускается при наличии решения о предварительном согласовании указанных
сделок, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства о предварительном согласовании сделки с учетом установленных
особенностей принятия решения о предварительном согласовании сделки в отношении международной компании в упрощенном порядке. ФАС
России в ответ на ходатайство о согласовании сделки направляет запросы в Минобороны России и ФСБ России на предмет наличия угроз обороне
(безопасности) государства в результате совершения такой сделки, а также о необходимости рассмотрения ходатайства о сделке
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и статью 1 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
(текст закона)
Федеральным законом скорректированы федеральные законы «О защите конкуренции» и «Об основах регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в части повышения пороговых значений выручки хозяйствующих субъектов с 400 млн. до 800 млн. руб., до достижения
которых не применяются отдельные требования антимонопольного законодательства, а именно:
- о признании доминирующим положения юр. лица, учредителем (участником) которого являются одно или несколько физических лиц, а также
индивидуального предпринимателя, не входящего в группу лиц с другими хозяйствующими субъектами;
- о недопустимости заключения хозяйствующими субъектами соглашений, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции;
- о недопустимости совершения сделок с акциями (долями), правами и (или) имуществом лица без предварительного согласия
антимонопольного органа;
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- о недопустимости нарушения установленных антимонопольных правил для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих
поставки продовольственных товаров в торговые сети.

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. № 12-ФЗ «О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона «Об
электроэнергетике»
(текст закона)
Федеральным законом вносится изменение в механизм технологического присоединения с постепенным переходом на полную компенсацию
затрат сетевым компаниям на осуществление технологического присоединения заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью
до 150 кВт. С 1 июля 2022 г. размер включаемой в состав платы инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов до присоединяемых устройств и (или) объектов электроэнергетики - составит 50% от
величины указанных расходов, а с 1 января 2023 г. - 100%. Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению
особенностей определения размера платы за техприсоединение устройств (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) и по применению этой платы.
С 1 июля 2024 г. снимается запрет на включение в состав платы за присоединение устройств максимальной мощностью более 150 кВт
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры. Речь идет о присоединении к
объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций, а также о подключении генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства
территориальных сетевых организаций.

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»
(текст закона)
В четырех регионах решено провести эксперимент по введению автоматизированной УСН. С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г.
включительно в Москве, Татарстане, в Московской и Калужской областях будет проведен эксперимент по установлению специального налогового
режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Цель - улучшение ведения бизнеса, включая упрощение налоговой
отчетности для предпринимателей, применяющих ККТ. Новым режимом смогут воспользоваться организации и ИП, годовой доход которых не
превышает 60 млн руб., с численностью наемных работников до 5 человек. Налогоплательщики, желающие перейти на новый режим, через личный
кабинет уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения. Если выбран объект "доходы", то налог
уплачивается по ставке 8%. При объекте "доходы минус расходы" ставка равняется 20%. Налоговым периодом признается календарный месяц.
Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган налоговой декларации.
Налог будут рассчитывать инспекции на основании данных учета, который ведется налогоплательщиком в личном кабинете посредством
отражения сведений в отношении доходов и расходов при совершении расчетов, по которым применяется ККТ, а также в отношении доходов и
расходов при расчетах по счетам, открытым в уполномоченной кредитной организации. Расходы учитываются, если они произведены в
безналичной форме или зафиксированы с применением ККТ. Тарифы страховых взносов на ОПС и ОМС устанавливаются для ИП в размере 0%.

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(текст закона)
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Федеральным законом внесены изменения, касающиеся автоматизированной УСН и международных холдинговых компаний. С 1 июля 2022
г. по 31 декабря 2027 г. в Москве, Татарстане, в Московской и Калужской областях планируется провести эксперимент по установлению нового
налогового спецрежима - автоматизированной УСН. В кодексе закреплена ответственность кредитных организаций за несоблюдение сроков и
порядка передачи в налоговую службу сведений, предусмотренных законом о проведении эксперимента. С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г.
для страхователей, применяющих АУСН, будет действовать нулевой тариф страховых взносов на ОПС. Налог будет рассчитываться налоговыми
органами на основании данных учета доходов и расходов, который ведется налогоплательщиком в личном кабинете, и информации,
предоставляемой уполномоченной кредитной организацией. Предусмотрен механизм компенсации выпадающих доходов ГВБФ.
Ряд изменений касается приобретения и утраты статуса международной холдинговой компании. В частности, отдельно закреплены условия
применения компаниями пониженных ставок налога на прибыль.

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
(текст закона)
Федеральным законом определены нормативы распределения налога между бюджетами. Причина - с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. в
Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях вводится специальный налоговый режим "Автоматизированная УСН".
Установлено, что налог зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 46%, в бюджет региона - по нормативу 54%.

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
(текст закона)
Федеральным законом уточнены требования к содержанию устава акционерного общества. В уставе в обязательном порядке следует отражать
сведения о правах только тех акционеров, которые являются владельцами привилегированных акций. Закреплены размер резервного фонда
общества, сроки проведения общего собрания акционеров, количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), кворум для
проведения его заседаний и заседаний коллегиального исполнительного органа общества. Предусмотрена возможность их изменения уставом
общества. До конца 2022 г. разрешено проводить в заочном формате общие собрания:
- акционеров по вопросам избрания совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора,
годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении
Номер и наименование законопроекта

Субъект права
законодательной

Краткое содержание
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инициативы
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
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.

1202753-7
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об
автономных учреждениях" (в части ответственности
собственника имущества автономного учреждения по
обязательствам автономного учреждения)

Правительство
Российской
Федерации

Проектом
федерального
закона
предлагается
предусмотреть, что собственник имущества автономного
учреждения несет субсидиарную ответственность по
обязательствам автономного учреждения в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.

37939-8
О проведении эксперимента по ограничению выбросов
парниковых газов в отдельных субъектах Российской
Федерации

Правительство
Российской
Федерации

Проектом федерального закона закрепляется право
субъектов Российской Федерации провести на своих
территориях эксперимент по ограничению выбросов
парниковых газов в соответствии с законопроектом и
законодательством Российской Федерации в области
ограничения выбросов парниковых газов.
Эксперимент
будет
проводиться
на территории
Сахалинской области (с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028
г. включительно), а также на территориях иных субъектов
Российской Федерации, включенных в эксперимент путем
внесения изменений в Федеральный закон.

543-8
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (об уточнении

Правительство
Российской
Федерации

Проектом федерального закона:
- из сферы действия части 12 ст. 9.16 КоАП РФ исключаются
гарантирующе поставщики и сетевые организации, которые
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административной ответственности за невыполнение
гарантирующими поставщиками и сетевыми
организациями обязанности по осуществлению установки
приборов учета электрической энергии)

1193621-7
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (о возможности
уплаты административного штрафа в половинном размере
за заключение недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством соглашения)

обязаны осуществлять установку, замену, допуск в
эксплуатацию приборов учета электрической энергии;
- устанавливается административная ответственность за
невыполнение гарантирующими поставщиками, сетевыми
организациями обязанности по осуществлению приобретения,
установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета
электрической энергии в случаях, предусмотренных
законодательством об электроэнергетике, - в виде штрафа: для
должностных
лиц
в
размере
от
20
тыс.
до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс.
руб.
Правительство
Российской
Федерации

Проектом федерального закона предлагается предусмотреть
для юр. лиц, являющихся субъектами малого или среднего
предпринимательства,
возможность
уплаты
административного штрафа в размере половины суммы
наложенного административного штрафа при его уплате не
позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении
административного
штрафа
за
совершение
таких
правонарушений, как:
- заключение хозяйствующим субъектом соглашения,
признаваемого в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации картелем либо
участие в нем;
- заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации соглашения, если такое соглашение
приводит или может привести к повышению, снижению или
поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого
в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации соглашения между организаторами
торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если
такое соглашение имеет своей целью либо приводит или
может привести к ограничению конкуренции и (или)
созданию преимущественных условий для каких-либо
участников, либо участие в них;
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- заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации "вертикального" соглашения либо
участие в нем;
- заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации соглашения либо участие в нем, за
исключением указанных выше случаев.
В случае, если копия постановления о назначении
административного штрафа, направленная юр. лицу,
привлеченному к административной ответственности, по
почте заказным почтовым отправлением, поступила в его
адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого
постановления, указанный срок подлежит восстановлению
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое
постановление, по ходатайству юр. лица, привлеченного к
административной ответственности.
В случае, если исполнение постановления о назначении
административного штрафа было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление, административный штраф уплачивается в
полном размере.
1099915-7
О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона
"О пожарной безопасности" (направлен на
совершенствование структуры органов, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор)

Правительство
Российской
Федерации

Проектом федерального закона предлагается:
- уточнить, что заместитель руководителя федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области пожарной безопасности, - главный
государственный инспектор Российской Федерации по
пожарному
надзору,
осуществляющий
федеральный
государственный
пожарный
надзор,
координирует
деятельность органов государственного пожарного надзора в
федеральных органах исполнительной власти в сфере
обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, внутренних
дел,
государственной
охраны,
внешней
разведки,
мобилизационной подготовки и мобилизации, к ведению
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которых относятся вопросы организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора;
- наделить органы государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочием утверждать порядок
организации дублирования сигналов о пожаре на объектах
социальной защиты населения, в образовательных
организациях, медицинских учреждениях с круглосуточным
пребыванием людей, а также в гостиницах и общежитиях в
подразделения пожарной охраны.
2.2. Законопроекты, принятые во втором чтении
Номер и наименование законопроекта

1198568-7
О внесении изменений в статьи 5 и 201 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации (в части уточнения полномочий
в сфере маркировки товаров средствами идентификации)

Субъект права
законодательной
инициативы

Краткое содержание

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается:
- установить, что федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
внутренней
торговли
(Минпромторг России), является уполномоченным
органом, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию по вопросам маркировки товаров
средствами идентификации;
- определить Минпромторг России координатором
создания и функционирования информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации;
- признать утратившими силу положения, наделяющие
ФНС России полномочиями по осуществлению контроля
за оборотом маркированных товаров, координации
деятельности федеральных органов исполнительной
власти и функционированию системы маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками.
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2.3. Законопроекты, принятые в первом чтении
Номер и наименование законопроекта

46702-8
О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части совершенствования
порядка уплаты налогов)

Субъект права
законодательной
инициативы
Депутаты
Государственной Думы
А.М.Макаров,
О.Н.Ануфриева,
Л.Я.Симановский,
Г.Я.Хор, Н.А.Орлова,
В.М.Резник

Краткое содержание

Проектом федерального закона:
- закрепляются понятия: "задолженность по
уплате налогов, сборов и взносов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации",
"совокупная обязанность по уплате налогов,
авансовых платежей, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов";
- устанавливается институт единого налогового
платежа. При этом Единым налоговым платежом
признаются денежные средства, перечисляемые
налогоплательщиком,
плательщиком
сбора,
плательщиком страховых взносов и (или) налоговым
агентом в бюджетную систему Российской
Федерации на счет Федерального казначейства в счет
исполнения его совокупной обязанности, а также
денежные
средства,
взысканные
с
налогоплательщика,
плательщика
сбора,
плательщика страховых взносов и (или) налогового
агента в соответствии с НК РФ;
- предусматривается единый налоговый счет форма учета налоговыми органами: денежного
выражения совокупной обязанности; денежных
средств, перечисленных в качестве единого
налогового платежа и (или) признаваемых в качестве
единого налогового платежа. Разница между общей
суммой денежных средств, перечисленных и (или)
признаваемых в качестве единого налогового
платежа, и суммой совокупной обязанности
рассматривается как сальдо единого налогового
счета. Единый налоговый счет ведется по каждому

Примечание

Для подготовки позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет
РСПП по налоговой
политике
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физическому лицу и каждой организации,
являющимися
налогоплательщиками,
плательщиками сборов, плательщиками страховых
взносов и (или) налоговыми агентами (в том числе
при исполнении обязанности управляющего
товарища, ответственного за ведение налогового
учета в связи с выполнением договора
инвестиционного товарищества).
25618-8
Депутаты
О внесении изменений в Закон Российской Государственной Думы
Федерации "Об организации страхового
А.Г.Аксаков,
дела в Российской Федерации" и
К.М.Бахарев,
Федеральный закон "Об обязательном
О.В.Савченко,
страховании гражданской ответственности
А.Н.Свистунов,
владельцев транспортных средств" (в
О.Д.Димов, В.С.Макаров,
части создания перестраховочного пула на
Н.Г.Цед, В.Б.Сенин,
рынке обязательного страхования
А.А.Гетта, А.В.Терентьев
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств)

Проектом федерального закона предусматривается,
что в целях обеспечения финансовой устойчивости
страховых операций по обязательному страхованию
члены
профессионального
объединения
страховщиков формируют перестраховочный пул
для факультативно-облигаторного перестрахования
рисков гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Целью создания пула
является обеспечение финансовой устойчивости
страховых операций по обязательному страхованию.
Предусматривается
обязательное
участие
страховщиков
членов
профессионального
объединения страховщиков в перестраховочном
пуле.
Права
и
обязанности
участников
перестраховочного пула, порядок распределения
между участниками пула рисков, принятых пулом,
условия солидарной ответственности участников
пула, условия перестрахования в пуле и
перестрахования пулом, порядок ведения дел и
принятия решений пулом, вопросы взаиморасчетов
между участниками пула по страховым премиям,
выплате страхового возмещения и иным затратам,
порядок разрешения разногласий и споров между
участниками пула будут определяться соглашением
о перестраховочном пуле.
Банк России вправе устанавливать отдельные
требования к деятельности перестраховочного пула.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
страховой деятельности
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Предлагается исключить требование о наличии
лицензии
на
перестрахование
у
членов
профессионального объединения страховщиков участников
перестраховочного
пула
перестрахование
рисков
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
рамках
перестраховочного
пула
будет
осуществляться
на
основании
разрешения
(лицензии) на осуществление обязательного
страхования.
Запрещается
принятие
перестраховочным пулом рисков по видам
страхования иным, чем обязательное страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.
1222896-7
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (о совершенствовании
законодательства о концессионных
соглашениях и государственно-частном
партнерстве в сфере осуществления
регулярных перевозок)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается:
- уточнить, что объектами концессионного
соглашения являются объекты инфраструктуры
метрополитена и другого транспорта общего
пользования, а также технологически связанный с
такими объектами подвижной состав;
установить
возможность
осуществления
регулярных перевозок по регулируемым тарифам
посредством заключения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, законодательством
Российской Федерации о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве
концессионных соглашений, соглашений о ГЧП,
соглашений о МЧП в отношении объектов
инфраструктуры
городского
наземного
электрического транспорта и технологически
связанного
с
ними
подвижного
состава,
предусматривающих
осуществление
концессионером регулярных перевозок городским
наземным
электрическим
транспортом
по

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре
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регулируемым тарифам с использованием указанных
объектов инфраструктуры и подвижного состава;
- предлагается уточнить случаи выдачи свидетельств
об осуществлении перевозок по муниципальному и
межмуниципальному
маршруту
регулярных
перевозок или смежному межрегиональному
маршруту регулярных перевозок
и
карты
соответствующего
маршрута,
а
также
об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карты маршрута регулярных перевозок
без проведения открытого конкурса;
- установить, что уполномоченный ФОИВ,
уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
или
уполномоченный орган местного самоуправления,
выдавшие
свидетельство
об
осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок,
прекращают действие данного свидетельства при
досрочном
прекращении
концессионного
соглашения, соглашения о ГЧП или соглашения о
МЧП.
1245543-7
О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях (об
усилении административной
ответственности за правонарушения,
связанные с загрязнением территорий
отходами производства и потребления)

Московская областная
Дума, Московская
городская Дума

Проектом федерального закона предлагается:
- установить административную ответственность за
несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды, выразившееся в сбросе
(выгрузке) из транспортного средства отходов
производства и потребления вне объектов
накопления и размещения отходов, иных специально
отведенных мест, в виде штрафа на граждан в
размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; на юр. лиц - от 30 тыс. до
50 тыс. руб., а в случае фиксации административного
правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами,

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
экологии
и
природопользованию
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имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, - на собственника (владельца)
транспортного
средства
в
размере
10 тыс. руб. За повторное в течение 1 года
совершение указанных правонарушений - штраф для
граждан от 20 тыс. до 30 тыс. руб.;
на ИП - от 40 тыс. до 60 тыс. руб. с конфискацией
транспортного средства, являющегося орудием
совершения административного правонарушения,
или без таковой; на юридических лиц - от 60 тыс. до
100 тыс. руб. с конфискацией транспортного
средства, являющегося орудием совершения
административного правонарушения, или без
таковой, а в случае фиксации административного
правонарушения работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, - на собственника (владельца)
транспортного средства в размере 20 тыс. руб.;
- предусмотреть усиленную ответственность за те же
действия, совершенные с использованием грузовых
транспортных средств, прицепов, тракторов и других
самоходных машин с назначением штрафов для
граждан от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на ИП - от 60 тыс.
до 80 тыс. руб., на юридических лиц - от 100 тыс. до
120
тыс.
руб.,
а
в
случае
фиксации
административного правонарушения работающими
в
автоматическом
режиме
специальными
техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, - на собственника
(владельца) транспортного средства в размере 100
тыс.
руб.
Предусматривается
усиленная
ответственность за те же действия, совершенные
повторно в течение 1 года;
повысить
действующие
размеры
административных штрафов за несоблюдение
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требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и
потребления, в т.ч. повлекшие причинение вреда
здоровью людей или окружающей среде).
1038564-7
О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации (в части
корректировки порядка выбора способа
управления многоквартирным домом)

Законодательное
Проектом федерального закона предусматривается
Собрание Красноярского увеличение количества голосов собственников
края
помещений в многоквартирном доме, необходимое
для выбора способа управления многоквартирным
домом и выбора управляющей организации, а также
уточняется, что к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
относится, в том числе выбор управляющей
организации.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссия РСПП по
жилищнокоммунальному
хозяйству

814541-7
О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях в
части усиления ответственности за
незаконную деятельность в сфере
перевозок пассажиров и иных лиц
автобусами и перевозок пассажиров
городским наземным электрическим
транспортом

Правительство
Проектом федерального закона предлагается:
Российской Федерации - ввести дисквалификацию должностных лиц и
конфискацию транспортных средств - за незаконную
деятельность в сфере перевозок пассажиров и иных
лиц автобусами и перевозок пассажиров городским
наземным электрическим транспортом, а также
административное приостановление деятельности за
осуществление
предпринимательской
деятельности в области перевозок пассажиров и
иных лиц автобусами с грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией;
- исключить ответственность за стоянку в ночное
время автобуса, трамвая или троллейбуса,
используемых для осуществления регулярных
перевозок пассажиров, вне установленных мест;
- установить ответственность за повторное
использование для осуществления регулярных
перевозок пассажиров автобуса, трамвая или
троллейбуса при отсутствии карты маршрута
регулярных перевозок в случае, если наличие такой
карты является обязательным;
- уточнить ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности в области

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре
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транспорта с нарушением правил лицензирования. В
том числе: в части ответственности индивидуальных
предпринимателей (исключить наказание для
индивидуальных предпринимателей: в виде штрафа
в размере 100 тыс. руб. за осуществление
предпринимательской деятельности в области
транспорта без лицензии, а также в виде штрафа в
размере 100 тыс. руб. с конфискацией транспортного
средства за повторное совершение такого
административного
правонарушения),
состава
такого
правонарушения
как
осуществление
предпринимательской деятельности в области
транспорта с грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией;
- установить ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности в области
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами с
грубым нарушением условий, предусмотренных
лицензией,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями 11.151 ("Нарушение
требований в области транспортной безопасности"),
11.152 ("Нарушение установленных в области
обеспечения транспортной безопасности порядков и
правил"), 11.23 ("Управление транспортным
средством или выпуск на линию транспортного
средства без тахографа, несоблюдение норм времени
управления транспортным средством и отдыха либо
нарушение режима труда и отдыха водителей"),
11.31 ("Несоблюдение перевозчиком требований
законодательства Российской
Федерации об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров"), 11.32
("Нарушение установленного порядка проведения
обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в
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водители транспортных средств) либо обязательных
предварительных, периодических, предрейсовых или
послерейсовых медицинских осмотров") и 12.311
("Нарушение требований обеспечения безопасности
перевозок
пассажиров
и
багажа,
грузов
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом") КоАП РФ.
11945-8
О внесении изменения в статью 2
Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (об установлении цен за
услуги, оказываемые в морских портах
Российской Федерации)

Правительство
Проектом федерального закона предусматривается,
Российской Федерации что цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту
по погрузке, выгрузке и хранению на морских
перегрузочных комплексах сжиженного природного
газа, произведенного в Арктической зоне Российской
Федерации, которые устанавливаются на срок
окупаемости
инвестиционных
проектов
по
строительству и эксплуатации таких перегрузочных
комплексов, могут устанавливаться в иностранной
валюте, при этом расчеты за указанные услуги
осуществляются в рублях.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре

9760-8
О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации (о
дополнительных требованиях к
специалистам авиационного персонала)

Правительство
Проектом федерального закона предлагается:
Российской Федерации - установить невозможность приема на должности
авиационного персонала лиц, включенных в
перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму,
предусмотренных
положениями
Федерального
закона
"О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризму";
- предусмотреть выдачу удостоверения члена
экипажа гражданского воздушного судна членам
экипажей,
специалистам,
осуществляющим
техническое обслуживание воздушного судна,
сотрудникам по обеспечению полетов гражданской
авиации.
Выдача
осуществляется
органом,
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации;

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре
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- определить, что удостоверение члена экипажа
гражданского воздушного судна и удостоверение
инспектора гражданской авиации Российской
Федерации
являются
документами,
удостоверяющими
личность
члена
экипажа
гражданского воздушного судна или сотрудника
уполномоченного
органа,
осуществляющего
контроль
за
деятельностью
авиационных
предприятий и индивидуальных предпринимателей,
подтверждающими
его
принадлежность
к
авиационному персоналу эксплуатанта или к
персоналу уполномоченного органа, используемыми
для целей, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации, в т.ч. для
прохода членов экипажа или инспекторов,
включенных в задание на полет или задания на
проверку соответственно, в здания и сооружения
аэропортов или их части в порядке, установленном
нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы обеспечения транспортной безопасности.
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)

Правительство
Проектом федерального закона предусматривается:
Российской Федерации - 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;
- определение владельцем лицензий на пользование
недрами ОАО "Российские железные дороги" как
заказчика строительных работ.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
транспорту
и
транспортной
инфраструктуре

20308-8
О внесении изменений в статьи 27.10 и
27.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в
части определения порядка реализации,
утилизации или уничтожения изъятой при
производстве по делам об
административных правонарушениях
древесины)

Правительство
Проектом федерального закона предусматривается,
Российской Федерации что древесина и (или) полученная из нее продукция в
виде необработанных лесоматериалов, изъятые при
производстве по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.28
КоАП РФ "Незаконная рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан", передаются в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, для реализации, утилизации или
уничтожения.
Порядок и условия реализации, утилизации или
уничтожения таких древесины и (или) полученной из
нее
продукции
в
виде
необработанных
лесоматериалов устанавливаются Правительством
Российской Федерации. При этом древесина и (или)
полученная из нее продукция подлежат оценке, а их
образцы - хранению до вступления в законную силу
постановления по делу об административном
правонарушении.

19912-8
О внесении изменений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах" и
статью 5 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности" (в части
оптимизации деятельности непубличных
акционерных обществ)

Правительство
Проектом федерального закона предусматривается
Российской Федерации возможность отказа для отдельных непубличных
обществ (небольших акционерных обществ, не
соответствующих случаям обязательного аудита) от
действующей для всех непубличных обществ
обязанности по проведению аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При этом совет директоров (наблюдательный совет)
непубличного общества, а если его функции
осуществляет общее собрание акционеров, лицо или
орган,
определенные
уставом
непубличного
общества, к компетенции которых относится
принятие решения о проведении общего собрания
акционеров,
вправе
принять
решение
о
необходимости
проведения
аудита
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если
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Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
лесному хозяйству и
лесопромышленному
комплексу

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
корпоративным
отношениям
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принято такое решение, обязаны включить в
повестку дня годового общего собрания акционеров
вопрос о назначении аудиторской организации
(индивидуального аудитора) общества.
20317-8
О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации (о порядке реализации,
утилизации или уничтожения изъятой
незаконно заготовленной древесины в
качестве вещественного доказательства
при производстве по уголовному делу)

Правительство
Проектом федерального закона предусматривается,
Российской Федерации что вещественные доказательства в виде древесины
и (или) полученной из нее продукции в виде
необработанных лесоматериалов, изъятых в ходе
досудебного производства по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьей 1911 УК
РФ
"Приобретение,
хранение,
перевозка,
переработка в целях сбыта или сбыт заведомо
незаконно заготовленной древесины" и статьей 260
УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений",
передаются
в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
по
решению суда для реализации, утилизации или
уничтожения, о чем составляется протокол.
Порядок и условия реализации, утилизации или
уничтожения указанных древесины и (или)
полученной
из
нее
продукции
в
виде
необработанных лесоматериалов устанавливаются
Правительством Российской Федерации. Средства,
вырученные
от
реализации
вещественных
доказательств, зачисляются на депозитный счет
органа,
осуществляющего
производство
по
уголовному делу. К материалам уголовного дела
приобщаются материалы фото- и видеофиксации
вещественных доказательств, а также образец
вещественного доказательства, достаточный для
сравнительного исследования.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
лесному хозяйству и
лесопромышленному
комплексу

20280-8
О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях (об
установлении ответственности

Правительство
Проектом федерального закона предлагается
Для
подготовки
Российской Федерации установить административную ответственность:
позиции
РСПП
- за несоблюдение управляющей рынком компанией законопроект направлен
порядка предоставления торгового места на в Комиссию РСПП по
территории розничного рынка, выразившееся в
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управляющей рынком компании в связи с
неприменением контрольно-кассовой
техники лицами, которым предоставлено
торговое место)

предоставлении
торгового
места
лицу, торговле
и
непредставившему копию карточки регистрации потребительскому рынку
контрольно-кассовой
техники
в
случае
предоставления торгового места для осуществления
деятельности,
при
осуществлении
которой
законодательством Российской Федерации о
применении
контрольно-кассовой
техники
предусмотрены расчеты с применением контрольнокассовой техники, и (или) неосуществление
проверки факта наличия зарегистрированной
(перерегистрированной)
контрольно-кассовой
техники у лиц, которым предоставлено торговое
место, и (или) неосуществление проверки
применяемой лицом, которому 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 (или) ненаправление управляющей
рынком компанией лицу, с которым заключен
договор о предоставлении торгового места,
уведомления
о
необходимости
устранения
выявленного указанной компанией нарушения в виде
отсутствия
у
лица
зарегистрированной
(перерегистрированной) по адресу места нахождения
рынка контрольно-кассовой техники, а также
допущение осуществления таким лицом на торговом
месте деятельности, при осуществлении которой
законодательством Российской Федерации о
применении
контрольно-кассовой
техники
предусмотрены расчеты с применением контрольнокассовой техники, до момента соответствующей
регистрации
(перерегистрации)
контрольнокассовой техники, и (или) неисполнение обязанности
по одностороннему отказу от исполнения договора о
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предоставлении торгового места в случаях,
предусмотренных законодательством о розничных
рынках, в виде предупреждения должностным лицам
и юр. лицам;
- за повторное в течение 1 года совершение
указанного административного правонарушения в
виде штрафа на должностных лиц в размере от 40
тыс. до 70 тыс. руб.; на юр. лиц - от 100 тыс. до 300
тыс. руб.; за совершение более 2-х раз в течение 1
года - штраф на должностных лиц в размере от 50
тыс. до 80 тыс. руб.; на юр. лиц - от 300 тыс. до 500
тыс. руб. в случае, если число торговых мест на
территории розничного рынка составляет менее 500,
от 600 тыс. до 800 тыс. руб. в случае, если число
торговых мест на территории розничного рынка
составляет от 500 до 1 тыс., от 800 тыс. до 1,2 млн.
руб. в случае, если число торговых мест на
территории розничного рынка составляет от 1 тыс. и
более.
Также предусматривается реализация упрощенного
порядка
привлечения
к
административной
ответственности,
в
случае
замены
административного
наказания
в
виде
административного штрафа предупреждением, за
совершение таких правонарушений, как:
- неприменение контрольно-кассовой техники в
установленных
законодательством
Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой
техники случаях;
- применение контрольно-кассовой техники, которая
не соответствует установленным требованиям, либо
применение
контрольно-кассовой
техники
с
нарушением установленных законодательством
Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники порядка регистрации контрольно-
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кассовой техники, порядка, сроков и условий ее
перерегистрации, порядка и условий ее применения;
- ненаправление организацией или индивидуальным
предпринимателем при применении контрольнокассовой техники покупателю (клиенту) кассового
чека или бланка строгой отчетности в электронной
форме либо непередача указанных документов на
бумажном носителе покупателю (клиенту) по его
требованию
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
применении контрольно-кассовой техники.
48134-8
О внесении изменения в статью 6
Федерального закона "О таможенном
регулировании в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (о сроках вступления в силу
иных актов о таможенном регулировании)

Правительство
Проектом федерального закона предусматриваются
Российской Федерации изменения в положения Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
согласно которым иные сроки вступления в силу
иных правовых актов Российской Федерации в сфере
таможенного
регулирования
устанавливаются
федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и актами Правительства
Российской Федерации.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
интеграции,
торговотаможенной политике и
ВТО

19881-8
О внесении изменений в Федеральный
закон "О геодезии, картографии и
пространственных данных и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и Земельный
кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования регулирования
отношений при осуществлении
геодезической и картографической
деятельности)

Правительство
Проектом федерального закона предусмотрено
Российской Федерации возложение обязанности на юридические лица,
организующие геодезические и картографические
работы и использующие результаты таких работ,
направлять в федеральный фонд пространственных
данных сведения о пространственных данных
(пространственные метаданные) в отношении
пространственных данных и (или) материалов,
полученных
в
результате
выполнения
организованных
ими
геодезических
и
картографических работ.
Уточняются некоторые основные понятия, а также
устанавливается ряд новых (географические
информационные технологии (геоинформационные

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
собственности
и
судебной системе
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технологии), географические информационные
системы
(геоинформационные
системы),
государственные географические информационные
системы (государственные геоинформационные
системы),
географические
информационные
программные средства, фотоплан, фотокарта,
ортофотоплан, ортофотокарта).
Предлагается распространить на правообладателей
земельных участков, в отношении которых
установлен публичный сервитут, ту же обязанность,
которая установлена и на правообладателей объектов
недвижимости, на которых находятся геодезические
пункты
геодезических
сетей
специального
назначения или части указанных пунктов по
уведомлению соответствующего ФОИВа обо всех
случаях повреждения или уничтожения указанных
пунктов.
6608-8
О внесении изменения в статью 39-8
Земельного кодекса Российской
Федерации (в части уточнения сроков
договора аренды земельного участка для
реализации масштабных инвестиционных
проектов)

Правительство
Проектом федерального закона предлагается
Российской Федерации установить, что предоставление земельного участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов для реализации масштабного
инвестиционного
проекта,
соответствующего
критериям,
установленным
Правительством
Российской Федерации или законами субъектов
Российской Федерации, осуществляется на срок
реализации такого проекта.

Для
подготовки
позиции
РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
собственности
и
судебной системе

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты:

Номер и наименование законопроекта
67162-8

Субъект
законодательной
Примечание
инициативы
Правительство
Для подготовки
Российской Федерации позиции
РСПП
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«О внесении изменений в статьи 226 и 261 Федерального закона "О таможенном регулировании в
законопроект
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
направлен в Комитет
Федерации" (об оптимизации деятельности мобильных групп таможенных органов)»
РСПП
по
Проектом федерального закона предусматриваются изменения, направленные на оптимизацию
интеграции, торговодеятельности мобильных групп таможенных органов и установление их полномочий по
таможенной
самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств технически допустимой
политике и ВТО
максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории
Российской Федерации. Также предлагается определить массу автомобильных транспортных средств,
подлежащих остановке, как установленную изготовителем максимальную массу транспортного
средства со снаряжением, пассажирами и грузом, обусловленную его конструкцией и заданными
характеристиками (технически допустимая максимальная масса).
71073-8
Правительство
Для подготовки
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
Российской Федерации позиции
РСПП
корректировки параметров «демпфирующего механизма»)»
законопроект
Проектом федерального закона предлагается:
направлен
в
- увеличение компенсационного коэффициента с 0,68 до 0,83 в отношении автомобильного бензина и
Комиссию РСПП по
с 0,65 до 0,83 в отношении дизельного топлива;
нефтегазовой
- уменьшение допустимого диапазона превышения средней оптовой цены реализации моторного
промышленности
топлива над индикативным уровнем оптовой цены (при несоблюдении которого демпфирующая
надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 процентов
до 15 процентов.
С целью компенсации выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с
вышеуказанными изменениями, законопроектом предусматриваются следующие меры при
исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти:
- корректировка формулы расчета коэффициентов Нбуг, характеризующего надбавку за изменение
механизма демпфера с 2020 года, и КК2021, характеризующего корректировку демпфера в 2021 году;
- введение коэффициента КК2022, характеризующего корректировку демпфера в 2022 году.
71616-8
Правительство
Для подготовки
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262
Российской Федерации позиции
РСПП
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части возобновления действия льготы
законопроект
по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на результаты
направлен в Комитет
интеллектуальной деятельности)»
РСПП по налоговой
Проектом федерального закона предусматривается возобновление с 1 января 2022 г.
политике
на 3 года (с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. включительно) действия льготы по налогу на
прибыль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе
инвентаризации.
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства действие льготы возобновляется на 5 лет (с 1
января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. включительно).

4. Правоприменительная практика.
17 февраля 2022 года Конституционный Суд РФ разрешил в исключительных случаях решать вопрос о мере пресечения иным составом
суда, опубликовав Постановление №6-П, принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», по
делу о проверке конституционности статьи 242 и частей первой и третьей статьи 255 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
(подробнее)

21 февраля 2022 года Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции Российской Федерации положения статьи 148 и
части 3 статьи 51 Федерального закона «О защите конкуренции», предполагающие, что участие хозяйствующего субъекта в электронном аукционе и
исполнение заключенного по его результатам контракта в отсутствие у него надлежаще оформленной лицензии, позволяющей осуществлять
деятельность по исполнению государственного (муниципального) контракта, не может быть признано недобросовестной конкуренцией, опубликовав
Постановление № 7-П, принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
(подробнее)

5. События
14 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А.Козлову
предложения по организации взаимодействия с Минприроды России и по внесению изменений в лесное законодательство Российской Федерации
(подробнее)
15 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:
- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике П.Н.Завальному замечания и предложения к проекту федерального
закона № 49335-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» (в части уточнения понятийного
аппарата);
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(подробнее)
- Статс-секретарю - заместителю Министра экономического развития РФ А.И.Херсонцеву заключения РСПП об оценке регулирующего
воздействия на следующие проекты федеральных законов: «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов в части повышения эффективности распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»; «О проведении
рекультивации и консервации земель»; «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля,
порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»; «О внесении
изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)»
(подробнее)
16 февраля 2022 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 № 42001-8 «О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса
Российской Федерации»;
(подробнее)
- Заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.С.Беспрозванных предложения по изменению критериев
оценки Межведомственным советом национальной инфраструктуры качества возможности работы аккредитованного лица в области обязательной
оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза
(подробнее)
18 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра энергетики Российской Федерации П.Ю.Сорокину
предложения по доработке Технологической стратегии развития водородной отрасли Российской Федерации
(подробнее)
21 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Статс-секретарю - заместителю Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации А.Н.Пудову замечания и предложения РСПП к проектам федеральных законов по вопросам оптимизации тарифов страховых
взносов «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»

27
(подробнее)
22 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по защите
конкуренции А.А.Гетте заключение РСПП на проект федерального закона № 1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(подробнее)
24 февраля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:
- Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину обращение РСПП в связи с рассмотрением проекта федерального
закона № 20492-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная
система налогообложения» и в части отдельных вопросов налогообложения международных холдинговых компаний)»;
(подробнее)
- Статс-секретарю-заместителю Министра финансов Российской Федерации А.В.Сазанову по вопросу регулирования прекращения
обязательств путем прощения долга.
(подробнее)

