
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 1 по 28 мая 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 1 по 28 мая 2022 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению критериев оценки созданных 

до 1 января 2022 г. территорий опережающего социально-экономического развития (за исключением территорий опережающего социально-

экономического развития, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа) и порядка её проведения. Указанная оценка 

проводится для продления до 31 декабря 2024 г. включительно периода получения плательщиками страховых взносов статуса резидента 

территории опережающего социально-экономического развития в целях применения ими пониженных тарифов страховых взносов. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541863/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541863/
http://media.rspp.ru/document/1/5/3/53b092b07d8f9b4735121cba296c192b.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541864/
http://media.rspp.ru/document/1/8/1/81b688b4106387030ca0086b853a9452.pdf
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Федеральным законом регулируется порядок осуществления водохозяйственных мероприятий, в том числе мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Такие мероприятия могут проводиться государственными (муниципальными) 

учреждениями, подведомственными органам государственной власти, органам местного самоуправления, осуществляющим полномочия 

в области водных отношений. 

В случае если осуществление водохозяйственных мероприятий не возложено на указанные государственные (муниципальные) учреждения 

или на других лиц, органы государственной власти, органы местного самоуправления осуществляют закупки работ, услуг по осуществлению 

таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Определяется перечень мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, особенности 

осуществления инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод. 

Предусматривается правовой режим зон затопления и подтопления, уточняются запрещённые к осуществлению в этих зонах виды 

деятельности. 

Устанавливается, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять органы местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов полномочиями Российской Федерации в области водных отношений, 

осуществление которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В понятийный аппарат водного законодательства Российской Федерации вносятся корреспондирующие изменения в части, касающейся 

определения понятий «водное хозяйство» и «негативное воздействие вод». 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 123-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом определяются особенности договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для реализации масштабного инвестиционного проекта. 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок реализации 

масштабного инвестиционного проекта, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются особенности правового регулирования градостроительных и иных отношений в условиях внешнего 

санкционного давления для поддержки российской экономики. 

В целях упрощения порядка реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры особенности регулирования 

градостроительных, земельных и иных отношений при строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, установленные 

Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распространяются также на строительство, 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541865/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541865/
http://media.rspp.ru/document/1/5/2/524f921cc7e08915b02e702ec6df5823.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541866/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541866/
http://media.rspp.ru/document/1/2/a/2aac99336547307958219fe5fa0e1ebc.pdf
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реконструкцию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, объектов промышленной, социальной и иной 

инфраструктуры, перечень которых определяет Правительство Российской Федерации. 

Устанавливается, что строительство, реконструкция названных объектов инфраструктуры должны осуществляться с соблюдением требований 

законодательства об охране окружающей среды, об особо охраняемых природных территориях, земельного, лесного, водного и иного 

законодательства, направленного на сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов. 

Предусматривается, что установленный Федеральным законом упрощённый порядок строительства не применяется при строительстве 

объектов социальной и промышленной инфраструктуры на сельскохозяйственных угодьях, мелиорируемых (мелиорированных) землях, землях, 

на которых расположены защитные леса, землях особо охраняемых природных территорий, а также вводятся ограничения на резервирование 

земель, изъятие земельных участков и (или) иных объектов недвижимости, осуществление государственного кадастрового учёта 

и государственной регистрации прав для размещения указанных объектов на таких угодьях, землях и территориях. 

Федеральным законом устанавливаются на 2022 год дополнительные полномочия Правительства Российской Федерации по регулированию 

особенностей выдачи ряда документов и согласований, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

Уточняются отдельные нормы, регулирующие осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, проведение капитального ремонта многоквартирного дома. В частности, Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочием определять случаи и порядок авансирования по договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в размере свыше 30 процентов. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается порядок участия субъекта Российской Федерации в качестве самостоятельной стороны в реализации 

концессионного соглашения или соглашения о муниципально-частном партнёрстве, если объектами таких соглашений являются транспортная 

инфраструктура и технологически связанные с ней транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров 

транспортом общего пользования (за исключением метрополитена). 

Устанавливаются ограничения на участие в концессионных соглашениях и соглашениях о государственно-частном (муниципально-частном) 

партнёрстве, объектом которых являются транспортная инфраструктура и технологически связанные с ней транспортные средства, иностранных 

инвесторов и подконтрольных им лиц. При этом предусматривается обязанность сторон определять этапы исполнения условий таких соглашений 

при их заключении. Вносятся корреспондирующие изменения, обеспечивающие надлежащее осуществление регулярных перевозок пассажиров 

в случае заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнёрстве, объектом 

которых являются транспортная инфраструктура и технологически связанные с ней транспортные средства. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541857/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541857/
http://media.rspp.ru/document/1/5/d/5d3c1f7b58d960a2296441f98d5bec77.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541849/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541849/
http://media.rspp.ru/document/1/8/2/824e4cec9e6c17e99a692202d3d3a685.pdf
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Согласно Федеральному закону Правительством Российской Федерации в 2022 году в целях обеспечения устойчивого функционирования 

газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения могут быть установлены особенности начисления, 

уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

отдельных обязательств в указанных сферах. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, в соответствии с которыми: 

- предусматривается создание, ведение и развитие Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, 

донорского костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток; 

- уточняется порядок дачи информированного добровольного согласия на трансплантацию органов и (или) тканей человека: оно должно быть 

письменным, а реципиент или его законный представитель должен быть предупреждён о возможных осложнениях для здоровья в связи 

с предстоящим оперативным вмешательством; 

- конкретизируется принцип презумпции согласия на изъятие органов и тканей; 

- уточняются права доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток: доноры имеют право на медицинское обследование в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и на бесплатный проезд к месту изъятия костного 

мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время такие расходы покрываются за счёт 

внебюджетных средств государственных медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию, или благотворительных организаций; 

- унифицируется и приводится в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

терминология Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека». 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 130-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом уполномоченный орган наделяется правом передать на основании принятого им нормативного акта функции оператора 

государственной информационной системы промышленности учреждению, подведомственному федеральному органу исполнительной власти 

в сфере промышленной политики (далее – уполномоченный орган). При этом в целях эксплуатации и совершенствования государственной 

информационной системы промышленности (за исключением случая, если функции оператора указанной информационной системы переданы 

учреждению, подведомственному уполномоченному органу) уполномоченный орган вправе привлекать иных лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием определить порядок предоставления государственным фондам развития 

промышленности средств федерального бюджета на цели осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541850/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541850/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541850/
http://media.rspp.ru/document/1/1/d/1d57a0a862193f0f9fec1b3cbb9f7bc8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/7/4/74e2d306ac48b6dfe0b95bc80a3a93d2.pdf
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промышленности. 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 24 Федерального закона «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 
(текст закона) 

Федеральным законом в перечень валютных операций, осуществляемых между резидентами и уполномоченными банками без ограничений, 

включается валютные операции, связанные с предоставлением денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе), 

передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о финансировании участия в кредите (займе). 

 

Федеральный закон от 1 мая 2022 г. № 135-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» 
(текст закона) 

Федеральным законом определяется перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя. Такие условия договора 

признаются ничтожными. 

Запрещается отказывать в заключении, изменении, исполнении или расторжении договора в связи с отказом потребителя предоставить 

персональные данные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством Российской 

Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с потребителем. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также 

за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в статью 11.1 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом распространяется действие налогового режима для новых морских месторождений углеводородного сырья на морское 

месторождение, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на период до 1 января 2016 года и которое 

расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря. 

Устанавливается, что при исчислении за налоговый период (отчётный период) сумм налога на прибыль организаций (авансовых платежей), 

подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации, ответственным участником консолидированной группы 

налогоплательщиков в целях определения доли прибыли участника указанной консолидированной группы налогоплательщиков (его обособленных 

http://media.rspp.ru/document/1/a/3/a395563e59337373bed9eac49985e957.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/7/2/72c51a18e359b0ab3cc4d7d04176a67e.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/a/5/a510aca5768fffc6a6f6cd0756fca2ff.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/f/7/f770e130909925bdb626a14ef7b19fd1.pdf
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подразделений), осуществляющего деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении 

углеводородного сырья, в совокупной прибыли этой консолидированной группы налогоплательщиков учитываются численность работников 

(расходы на оплату труда) и остаточная стоимость амортизируемого имущества такого участника (его обособленных подразделений), связанные 

с осуществлением указанной деятельности. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в некоторые положения Гражданского кодекса Российской Федерации вносятся изменения, предусматривающие 

следующие запреты: 

на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые могут 

ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров; 

на отчуждение исключительного права на товарные знаки, если такое отчуждение может явиться причиной введения потребителей 

в заблуждение относительно места производства товаров; 

на использование для любых товаров обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих зарегистрированные географические 

указания, если такое использование может ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров или их характеристик. 

Определяются условия, при которых в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, включающие, воспроизводящие 

или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, а также обозначения, заявленные на регистрацию 

в качестве таковых до даты приоритета товарного знака. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом расширяется перечень случаев предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование некоммерческим организациям для осуществления строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства 

на таких земельных участках полностью за счёт средств, полученных в качестве субсидии из федерального бюджета, на срок строительства и (или) 

реконструкции данных объектов капитального строительства. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении 

http://media.rspp.ru/document/1/6/6/66026345e22840ab3ec92b0f511f0d38.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546290/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546290/
http://media.rspp.ru/document/1/8/a/8a8d6abfbf5adbce6aa8a7a2984aac46.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546296/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546296/
http://media.rspp.ru/document/1/6/7/67cee109f55630a18ea2803b7c925352.pdf
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договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если предоставление 

персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в статью 166.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» 
(текст закона) 

Федеральным законом перечень полномочий Федерального казначейства дополняется полномочием по ведению реестра мер государственной 

(муниципальной) поддержки, предусмотренного Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации». 

Федеральным законом упрощаются процедуры расчётов при казначейском сопровождении средств, в том числе появляется возможность 

перечисления средств за поставленные товары по контрактам (договорам) сразу на расчётный счёт поставщика без открытия лицевого счёта 

участника казначейского сопровождения в органе Федерального казначейства, а также увеличение до пяти миллионов рублей (вместо 600 тысяч 

рублей) размера цены контракта, определяющей обязательность применения по контракту (договору) казначейского сопровождения средств. 

Правительство Российской Федерации наделяется правом в 2022 году направлять средства Фонда национального благосостояния на обеспечение 

сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета, в том числе на предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского 

продукта, в единую информационную систему электронных путёвок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении 

такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей. 

Устанавливается запрет на реализацию туристского продукта без передачи туроператором указанных сведений и направления турагентом 

соответствующего уведомления, а также ответственность за нарушение такого запрета. 

Туристам предоставляется возможность получения сведений, содержащихся в единой информационной системе электронных путёвок, в том 

числе в целях защиты своих прав. 

Федеральным законом определяются статус единой информационной системы электронных путёвок, полномочия Правительства Российской 

Федерации по установлению правил её функционирования, а также содержание этих правил. 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546287/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546287/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546287/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1546287/
http://media.rspp.ru/document/1/d/0/d0b2fb975b0ea4c207815112b4506117.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/d/7/d74f225b0ebb9389ed6a1a4f511d879c.pdf
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Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде 

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе проведённой налогоплательщиком инвентаризации 

имущества и имущественных прав с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно, а в случае, если налогоплательщик включён 

по состоянию на 1 января 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, – с 1 января 2022 года по 31 декабря 

2026 года включительно. 

 

Федеральный закон от 28 мая 2022 г. № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается, что при получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории нормы выхода 

продуктов переработки согласовываются таможенным органом в диапазоне от минимального до максимального показателя, если они зависят 

от химических и (или) физических показателей состояния иностранных товаров или комплектации продуктов переработки. Кроме того, 

Федеральным законом определяется порядок уточнения лицом, получившим разрешение на переработку товаров на таможенной территории, 

сведений о нормах выхода продуктов переработки. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

1256975-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «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 

Федеральным законом устанавливается 

необходимость 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, справку о наличии (отсутствии) 

http://media.rspp.ru/document/1/b/0/b02caa0896c5e4c9c5b785e6affbfc47.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/f/c/fc397da4d3eb91e40c7e435e553ebedf.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256975-7
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 судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, в случае, если данное 

физическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа 

легковыми такси, автобусами, троллейбусами и 

трамваями. 

Устанавливается 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 единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей 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 преступлений, 

предусмотренных частями первой и второй статьи 3281 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1256989-7 

О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (об установлении ограничений на занятие трудовой 

деятельностью, непосредственно связанной с управлением 

легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и 

подвижным составом внеуличного транспорта при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом устанавливается: 

- ограничение на занятие трудовой деятельностью, 

непосредственно связанной с управлением 

транспортными средствами, при осуществлении 

перевозок пассажиров легковыми такси, для лиц, 

имеющих неснятую или непогашенную судимость, за 

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, 

преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, преступления против 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256989-7
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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 за аналогичные 

преступления, предусмотренные законодательством 

иностранных государств - членов ЕАЭС; 

- ограничение на занятие трудовой деятельностью, 

непосредственно связанной с управлением 

транспортными средствами, при осуществлении 

перевозок пассажиров автобусами, трамваями, 

троллейбусами и подвижным составом внеуличного 

транспорта, для лиц, имеющих неснятую или 

непогашенную судимость, за преступления против 

общественной безопасности, преступления против 

основ конституционного строя и безопасности 

государства, преступления против мира и безопасности 

человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за 

аналогичные преступления, предусмотренные 

законодательством иностранных государств - членов 

ЕАЭС. 

82900-8 

О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" 

(в части оптимизации управления дочерними организациями 

холдинговых структур, 100 процентов акций которых находятся 

в собственности Российской Федерации) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом устанавливается запрет на 

приватизацию ста процентов акций основного 

общества, находящегося в собственности Российской 

Федерации и владеющего ста процентами акций 

дочернего общества, до совершения сделки, в 

результате которой такое общество прекратило участие 

в таком дочернем обществе или перестало быть его 

единственным акционером. 

29564-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии 

сельского хозяйства" (в целях формирования механизмов и 

правовых основ предоставления мер государственной 

поддержки агропромышленного комплекса в электронном виде) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом дополняется Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ "О развитии 

сельского хозяйства" новой статьей 171, 

предусматривающей создание информационной 

системы цифровых сервисов агропромышленного 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/82900-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/29564-8


 11 

комплекса, которая обеспечит: информирование 

юридических и физических лиц о возможных мерах 

государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства; формирование и рассмотрение заявок на 

предоставление мер государственной поддержки в 

электронной форме; сбор отчетности, представляемой в 

рамках реализации мер государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства; формирование и 

ведение перечня мер государственной поддержки в 

сфере развития сельского хозяйства.  

1145363-7 

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (в части регулирования конфликта 

интересов) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом: 

- уточняются условия, при которых может 

возникнуть конфликт интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд;  

- расширяется перечень лиц, которые принимают 

меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, путем включения в их число работников 

контрактной службы;  

- уточняется перечень лиц, которые не могут входить 

в состав комиссии по осуществлению закупок при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд";  

- устанавливается перечень физических лиц, которые 

не могут быть членами комиссии по осуществлению 

закупок в рамках Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". 

1222108-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка 

взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом: 

- уточняются определения понятий "оперативно-

технологическое управление", "оперативно-

диспетчерское управление в электроэнергетике", 

"установленная генерирующая мощность", "рабочая 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145363-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1222108-7
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генерирующая мощность"; исключить устаревшее 

понятие "веерное отключение", а также неиспользуемое 

понятие "максимально доступная генерирующая 

мощность"; 

- исключается требование о заключении договора 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению до заключения договора оказания услуг по 

передаче электрической энергии; 

- исключаются не применяемые на практике нормы 

об участии уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в соглашениях о 

взаимодействии, заключаемых системным оператором с 

организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (далее - ЕНЭС) 

и организациями коммерческой инфраструктуры; 

- конкретизируется положение Федерального 

закона "Об электроэнергетике", устанавливающее 

основания для применения графиков аварийного 

ограничения режима потребления и использования 

противоаварийной автоматики; 

- закрепляются основные принципы распределения 

функций, обязанностей и ответственности между 

субъектами оперативно-диспетчерского управления, 

иными субъектами электроэнергетики и потребителями 

электрической энергии за обеспечение надежности 

энергосистемы и качества электрической энергии. 

 

2.2. Законопроекты, принятые во втором чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

1260573-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона вносятся изменения в 

законодательство в части выдачи разрешений на добычу 

(вылов) водных биоресурсов (внесения в них изменений) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1260573-7
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законодательные акты Российской Федерации (в части выдачи 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в 

электронном виде и ведения электронного промыслового 

журнала) 

в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного должностного 

лица федерального органа исполнительной власти в 

области рыболовства. 

Предусмотрено, что органам федеральной службы 

безопасности будут предоставляться копии разрешений 

на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданных на 

бумажном носителе, а также информация о разрешениях 

на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданных в 

форме электронных документов, о внесении изменений в 

такие разрешения, приостановлении их действия или 

аннулировании. 

50925-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе" (по вопросу предоставления 

информации о формировании цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона устанавливается 

обязательность представления головным исполнителем, 

исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу (далее - ГОЗ), а также лицами, для 

которых принятие ГОЗ или заключение контракта 

обязательно (единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), определенным законодательными актами 

Российской Федерации и актами Президента Российской 

Федерации, актами Правительства Российской 

Федерации, а также государственными унитарными 

предприятиями и (или) иными организациями, 

занимающими доминирующее положение на товарном 

рынке продукции по ГОЗ), по запросу государственного 

заказчика, головного исполнителя предложения о цене на 

продукцию по государственному оборонному заказу, в 

том числе обосновывающих такую цену документов, а 

также информацию о затратах по исполненным 

государственным контрактам, контрактам, а также 

информацию, необходимую для изменения цены 

государственного контракта в соответствии с частью 5 

статьи 6 Федерального закона "О государственном 

оборонном заказе", включая обоснование ее изменения.  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/50925-8
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2.3. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

97317-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации 

недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части уточнения процедуры 

внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости записи о 

невозможности государственной 

регистрации права без личного участия 

правообладателя) 

Депутат Государственной 

Думы 

П.В.Крашенинников 

 

Проектом федерального закона уточняются 

положения статьи 25 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» указанием на то, что 

совершение сделки в нотариальной форме без 

личного участия собственника объекта 

недвижимости (его законного представителя) в том 

числе является основанием для возврата заявления и 

документов, представленных для осуществления 

государственной регистрации права, без 

рассмотрения при наличии в Едином 

государственном реестре недвижимости записи о 

невозможности государственной регистрации права 

без личного участия правообладателя.  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

106872-8 

О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (о налогообложении цифровых 

прав) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" предусматривается 

определение особенностей обложения налогом на 

добавленную стоимость операций по реализации 

цифровых активов, обложения налогом на прибыль 

организаций, а также налогом на доходы 

физических лиц прибыли (доходов) 

налогоплательщиков от реализации цифровых 

активов. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

84812-8 

О внесении изменений в статью 95 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части уточнения 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона направлен на 

унификацию механизмов изменения контрактов на 

выполнение работ по геологическому изучению 

недр с механизмами, предусмотренными 

положениями статьи 95 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/97317-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84812-8
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механизма изменения контрактов на 

выполнение работ по геологическому 

изучению недр) 

 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" для контрактов в сфере 

строительства (пункты 12,13, 8 и 9 части 1), 

учитывая необходимость утверждения проектной 

документации для проведения работ по 

геологическому изучению недр. 

12103-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О почтовой связи" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части регулирования 

специальной почтовой связи) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона вводится 

определение термина "специальная почтовая связь", 

которая является одним из видов почтовой связи, 

устанавливаются требования к транспортным 

средствам, с использованием которых может 

осуществляться перевозка отправлений специальной 

почтовой связи, требования по обеспечению 

сохранности отправлений специальной почтовой 

связи и требования к работникам специальной 

почтовой связи. Также законопроектом 

устанавливается правовой статус ФГУП "ГЦСС" как 

организации федеральной почтовой связи, 

подведомственной в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 20 ноября 

2020 г. № 719 федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

почтовой связи, осуществляющей перевозку и 

доставку отправлений специальной почтовой связи - 

отправлений, содержащих относящиеся к 

государственной тайне сведения и предметы, на 

территории Российской Федерации, а также право 

организации осуществлять перевозку отдельных 

видов продукции, которые требуют специального 

разрешения. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным 

технологиям 

 

 

77694-8 

О внесении изменений в статью 259-3 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части 

Сенаторы Российской 

Федерации А.А.Турчак, 

А.Д.Артамонов, 

И.В.Рукавишникова; 

Проектом федерального закона 

предусматривается право организаций - 

налогоплательщиков налога на прибыль, применять 

к основной норме амортизации специальный 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/12103-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/77694-8
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установления специального коэффициента 

к норме амортизации для отдельной 

категории основных средств) 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Е.Хинштейн, 

А.И.Немкин 

 

коэффициент, но не выше 3, в отношении 

следующих объектов: 1) нематериальных активов, 

являющихся исключительными правами на 

программы для электронных вычислительных 

машин и базы данных (далее - ЭВМ и БД), 

включенные в единый реестр российских программ 

для ЭВМ и БД; 2) амортизируемых основных 

средств, включенных в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции. 

налоговой политике 

 

 

 

35884-8 

О внесении изменений в статью 46 

Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации" и статью 23 Федерального 

закона "О безопасности дорожного 

движения" (в части проведение 

медицинских осмотров дистанционным 

способом) 

 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Д.Жуков,  

Д.А.Хубезов, 

Д.И.Савельев и др. 

 

Проектом федерального закона 

предусматриваются полномочия Минздрава России 

по утверждению порядков проведения 

предварительных, периодических, предсменных, 

предрейсовых, текущих (внутрисменных, 

внутрирейсовых), послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров, необходимость проведения 

которых установлена иными федеральными 

законами, с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в связи с 

имеющейся актуальной потребностью работников и 

работодателей, которые в каждодневном режиме 

осуществляют организацию и проводят 

обязательных медицинских осмотров, направленных 

на обеспечения безопасности дорожного движения 

и сохранения жизни и здоровья людей.  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

рынку труда и 

социальному 

партнерству 

 

 

1077816-7 

О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в многоквартирном доме) 

Депутаты 

Государственной Думы 

П.Р.Качкаев, 

С.А.Пахомов, 

М.П.Беспалова и др. 

 

Проектом федерального закона ст. 39 Жилищного 

кодекса Российской Федерации дополняется 

положениями, уточняющими, что собственники 

многоквартирного дома могут на общем собрании 

принять решение о наделении лица, ответственного 

за содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, полномочиями по 

заключению от их имени и по поручению 

энергосервисного договора (контракта). При этом 

указанный договор должен заключаться на условиях 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/35884-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1077816-7
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снижения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги для граждан совокупно с 

платежом по энергосервисному договору 

(контракту), в сравнении с размером платы в 

периоды, предшествующие заключению такого 

договора (контракта) в сопоставимых условиях, что 

обеспечивается распределением между сторонами 

договора достигнутой экономии соответствующих 

коммунальных ресурсов. 

45636-8 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

части повышения эффективности 

противодействия самовольным 

подключениям к энергосетям) 

Депутаты 

Государственной Думы 

Н.Ю.Петрунин, 

Ю.А.Станкевич 

Проект федерального закона совершенствует 

правовое регулирование отношений, связанных с 

противодействием несанкционированным 

подключениям к энергетическим сетям, что имеет 

существенное значение для обеспечения 

энергосбережения и энергоэффективности, 

обеспечения общественной безопасности, защиты 

жизни, здоровья и имущества граждан и 

организаций.  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

электроэнергетике 

79874-8 

О побочных продуктах животноводства и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

Сенаторы Российской 

Федерации 

А.Д.Артамонов, 

А.П.Майоров, С.Г.Митин 

и др. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.В.Гордеев, В.И.Кашин 

Проектом федерального закона предусмотрено: 

- введение понятия «побочные продукты 

животноводства», понятий, связанных с процессами 

обращения побочных продуктов животноводства и 

их использования в сельскохозяйственном 

производстве, в том числе для повышения 

плодородия почвы; 

- наделение федерального органа по 

нормативному правовому регулированию в сфере 

агропромышленного комплекса полномочиями по 

нормативному правовому регулированию в области 

обращения побочных продуктов животноводства, с 

учетом положений Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

- закрепление права собственности на побочные 

продукты животноводства. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/45636-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/79874-8
http://www.rspp.ru/cc/news/22
http://www.rspp.ru/cc/news/22
http://www.rspp.ru/cc/news/22
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 104796-8 

О внешней администрации по управлению 

организацией 

Депутаты 

Государственной Думы  

А.Б.Выборный, 

М.Е.Старшинов и др. 

Проектом федерального закона предлагается 

механизм назначения внешней администрации по 

управлению организациями. Внешняя 

администрация может быть назначена по решению 

суда в отношении организаций, имеющих 

существенное значение для обеспечения 

стабильности экономики и гражданского оборота, 

защиты прав и законных интересов граждан в 

Российской Федерации в целом или в отдельном 

субъекте Российской Федерации, в которых 

иностранные лица прямо или косвенно владеют 

более 25% акций (долей). 

Предложения РСПП 

по поправкам к 

законопроекту 

20319-8 

О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона "О защите и 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации" (в части 

обеспечения эффективности применения 

мер государственной поддержки) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона Федеральный 

закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" дополняется положением, 

исключающим возможность возмещения затрат на 

инфраструктуру за счет налоговых платежей, 

сохранив при этом предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах преференции, направленные на 

стимулирование реализации РИП на территориях 

Дальневосточного федерального округа и 

отдельных субъектов Российской Федерации и 

предусматривающие льготный налоговый режим, 

который позволит: снизить налоговую ставку налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в федеральный бюджет, до 0% в течение 10 лет с 

налогового периода, в котором была получена 

первая прибыль от реализации товаров, 

произведенных в рамках реализации 

инвестиционного проекта; применить при 

соответствующем решении субъекта Российской 

Федерации пониженную налоговую ставку налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в бюджет субъекта Российской Федерации, на 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20319-8
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уровне не выше 10% в течение 5 лет с налогового 

периода, в котором была получена первая прибыль 

от реализации товаров, произведенных в рамках 

реализации инвестиционного проекта, и не ниже 

10% в течение последующих 5 лет; применять при 

расчете налога на добычу полезных ископаемых 

коэффициент, характеризующий территорию 

добычи полезного ископаемого (Ктд), в значении от 

0 до 0,8 в течение 10 лет; для особо крупных 

проектов, поддержанных на федеральном уровне, 

продлить действие налоговых льгот в рамках 

реестрового РИП не менее чем до 2041 года. 

74417-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и 

потребления" и Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" в части 

регулирования обращения с вторичными 

ресурсами 

Депутаты 

Государственной Думы 

Д.Н.Кобылкин, 

А.Б.Коган и др. 

Проектом федерального закона: 

- вводятся новые понятия: "вторичные ресурсы" 

и "вторичное сырье"; 

- предлагается ввести в Федеральный закон  

"Об охране окружающей среды" новую статью 

"Требования при обращении с побочными 

продуктами производства"; 

- предлагается установить, что юридические 

лица и индивидуальные предприниматели 

самостоятельно осуществляют отнесение веществ  

и предметов к отходам либо к побочным продуктам 

производства вне зависимости от факта включения 

таких веществ и предметов в федеральный 

классификационный каталог отходов, за 

исключением отдельных веществ  

и предметов, которые включены в перечень, 

утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 

- предлагается устанавливать перечни видов 

товаров, работ, производство, выполнение которых 

допускается только с использованием определенной 

доли вторичных ресурсов в их составе, и в 

отношении которых осуществляется 

стимулирование деятельности по их производству, 

Предложения РСПП 

по поправкам к 

законопроекту 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/74417-8
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выполнению, об установлении перечней веществ и 

предметов, образуемых в результате хозяйственной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и не являющихся продукцией 

производства, которые не могут быть отнесены к 

побочным продуктам производства, а также видов 

продукции, производство и использование которой 

не допускается, в случае если в результате 

производства или потребления такой продукции 

образуются неперерабатываемые или 

трудноперерабатываемые отходы; 

- вносятся изменения в Федеральный закон  

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" в части особенностей 

исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в случае признания побочных 

продуктов производства отходами  

(с установленного проектом закона момента). 

65724-8 

О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации (об 

отдельных вопросах нормативно-

правового регулирования в сфере 

государственной авиации) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона относит к 

полномочиям Правительства Российской 

Федерации функцию определения порядка 

использования государственной авиации для 

проведения испытаний авиационной техники.  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

91894-8 

О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (в 

части расширения перечня разрешенных 

валютных операций между резидентами) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона вносятся 

изменения в статью 9 Федерального закона  от 10 

декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в части 

расширения перечня разрешенных валютных 

операций между резидентами в иностранной 

валюте, предусмотрев: операции по договору займа 

между юридическим лицом - заемщиком и 

юридическим лицом - займодавцем, 100 процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) 

которого принадлежат юридическому лицу - 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

интеграции, торгово-

таможенной политике и 

ВТО  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/65724-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/91894-8
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заемщику, и связанному с эмиссией займодавцем 

облигаций, номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, при условии, что 

размер требований по ним не превышает объема 

годовой выручки в иностранной валюте, 

полученной заемщиком от внешнеторговой 

деятельности; операции, связанные с исполнением 

юридическим лицом - резидентом, 

предоставившим обеспечение по облигациям, 

стоимость которых указана в иностранной валюте, 

своих обязательств в рамках предоставленного 

обеспечения.  

99737-8 

О внесении изменений в статьи 157 и 351 

Трудового кодекса Российской Федерации 

(об оплате времени, в течение которого 

творческие работники не участвуют в 

создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений или не 

выступают) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона устанавливается 

гарантированный минимум оплаты труда 

творческих работников, когда они не участвуют в 

создании произведений и (или) не выступают на 

уровне не менее тарифной ставки, оклада 

творческого работника с доплатами и надбавками 

компенсационного характера, в том числе 

доплатами и надбавками стимулирующего 

характера, которые не связаны с участием в 

создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений или выступлением. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

рынку труда и 

социальному 

партнерству  

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

118994-8 

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части 

совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- увеличение лимитов по операциям, в отношении которых идентификация не проводится; 

Депутат 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, Сенатор 

Российской Федерации 

Н.А.Журавлев 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

страховой 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118994-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118994-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118994-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/118994-8
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- проведение идентификации лица, в пользу которого заключен договор страхования, при 

осуществлении ему выплаты страхового возмещения; 

- реализация возможности по проведению упрощенной идентификации в отношении договоров 

страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых 

выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 

договора пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам 

договоров страхования жизни не превышает 40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 40 000 рублей. 

деятельности 

119762-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Проектом федерального закона часть 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» дополняется новым пунктом, согласно которому 

государственным и муниципальным учреждениям предоставляется право закупать лекарственные 

средства, иммунобиологические препараты, специализированные продукты лечебного питания, 

медицинские изделия, средства для дезинфекции, медицинское оборудование и расходные 

материалы к нему, а также услуги по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и 

техническому обслуживанию медицинского оборудования у государственного унитарного 

предприятия субъекта Российской Федерации либо акционерного общества, сто процентов акций 

которого принадлежат субъекту Российской Федерации. 

Сенаторы Российской 

Федерации 

А.Д.Артамонов, 

С.Н.Рябухин, 

Депутаты 

Государственной Думы 

М.А.Топилин, 

А.З.Фаррахов и др. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

125222-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" 

Проектом федерального закона предусматриваются полномочия Правительства Российской 

Федерации по установлению порядка создания информационной системы, ее развитию и 

эксплуатации, включая правила оборота генетической информации, как внутри информационной 

системы, так и с лицами, создавшими генетическую информацию либо получившими на основании 

закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к генетической информации, 

определяемой по каким-либо признакам, а также получателями информации, содержащейся в 

информационной системе. 

Сенатор  

Российской Федерации 

Л.С.Гумерова,  

Депутат 

Государственной Думы 

А.Д.Жуков 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

индустрии здоровья 

126988-8 

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части установления 

нормативов зачисления в бюджеты государственных внебюджетных фондов доходов от уплаты 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/125222-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/125222-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/125222-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126988-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126988-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126988-8
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страховых взносов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

Проектом федерального закона страховые взносоы, уплаченные всеми плательщиками 

страховых взносов, включая льготные категории, распределяются по следующим нормативам: в 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации - на обязательное пенсионное 

страхование 72,8 процента, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 8,9 процента; в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 18,3 процента.  

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

126995-8 

О внесении изменения в статью 29-1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

(в части регулирования деятельности региональных операторов)  

Проектом федерального закона органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации предоставляется право заключать соглашение с юридическим лицом, имеющим 

государственную регистрацию на территории Российской Федерации, лицензию на деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, а также в отношении которого не проводится процедура ликвидации и 

отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства. 

Кроме того, предлагается в случае досрочного прекращения деятельности региональным 

оператором установить обязанность операторов по обращению с ТКО, осуществляющих 

деятельность по транспортированию ТКО на основании заключенных по результатам торгов 

договоров, продолжить осуществлять транспортирование ТКО на условиях ранее заключенных 

договоров до начала оказания услуг по транспортированию ТКО лицом, заключившим договор на 

транспортирование ТКО с новым региональным оператором, но не более чем в течение одного года. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

126990-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с 

принятием Федерального закона "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации") 

 Проектом федерального закона устанавливается круг лиц, в отношении которых 

осуществляются начисление и уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а 

именно: в перечень лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхованию, включить лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования по очной форме обучения и получающих выплаты за деятельность, 

осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым 

договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг; в перечень лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, включить лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера; в 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/126988-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126995-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126995-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126995-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8
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перечень лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию, включить временно 

пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"), 

а также осуществляющих трудовую деятельность постоянно проживающих в Российской Федерации 

иностранных граждан, являющихся высококвалифицированными специалистами. 

127003-8 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

части корректировки мер ответственности за совершение административных правонарушений в 

области предпринимательской деятельности) 

Проектом федерального закона в КоАП РФ закрепляются следующие положения: в случае 

предотвращения лицом, совершившим правонарушение, вредных последствий данного 

правонарушения либо добровольного возмещения им причиненного ущерба (устранения 

причиненного вреда) административный штраф назначается в минимальном размере, 

предусмотренном санкцией применяемой нормы; правило о замене административного наказания в 

виде административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение 

распространяется на всех субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля; административный 

штраф за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, может быть уплачен в половинном размере в течение 

двадцати дней со дня вынесения постановления по делу; отсрочка исполнения постановления о 

назначении административного наказания в виде административного штрафа, административного 

ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства может составлять шесть месяцев; не 

допускается рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденного по 

результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, должностным лицом, проводившим 

указанное контрольное (надзорное) мероприятие, проверку и возбудившим дело о таком 

административном правонарушении; дело об административном правонарушении, выражающемся в 

несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не может быть возбуждено без 

проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки и оформления акта по результатам 

такого мероприятия со взаимодействием с контролируемым лицом, проверки (за исключением 

случаев применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 

виде временного запрета деятельности, изъятия вещей и документов либо ареста товаров, 

транспортных средств и иных вещей). 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

127020-8 Правительство Для подготовки 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127003-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127003-8
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О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления моратория на применение 

антимонопольных запретов)  

Проектом федерального закона вносятся изменения в статью 15 Федерального закона от 8 

марта 2022 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в части установления моратория на применение антимонопольного законодательства к 

действиям Правительства Российской Федерации и высших должностных лиц органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации при принятии ими решений на основании 

частей 1 и 2 статьи 15 Федерального закона № 46-ФЗ, а также на отношения, связанные с 

осуществлением государственными и муниципальными заказчиками закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с такими решениями. 

Российской Федерации 

 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

конкуренции 

127050-8 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (об учете в Трудовом кодексе 

Российской Федерации изменений, предусмотренных пакетом законопроектов по оптимизации 

тарифов страховых взносов)  

Проектом федерального закона вносятся изменения в положения Трудового кодекса 

Российской Федерации, касающиеся: особенностей заключения трудового договора с работником, 

являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства; документов, предъявляемых 

при приеме на работу иностранным гражданином или лицом без гражданства; особенностей 

отстранения от работы работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства; особенностей прекращения трудового договора с работником, являющимся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по рынку 

труда и социальному 

партнерству 

127303-8 

О майнинге в Российской Федерации 

Проектом федерального закона вводится определение майнига - выпуск, генерация цифровой 

валюты в Российской Федерации, то есть деятельность с использованием объектов российской 

информационной инфраструктуры, а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в 

российской национальной доменной зоне, и/или информационных систем, технические средства 

которых размещены на территории Российской Федерации, и/или комплексов программно-

аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации и/или пользовательского 

оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой 

становится 2 создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и 

генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.О.Ткачев,  

В.В.Плякин, 

Г.В.Шилкин, 

С.В.Авксентьева 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

по цифровой 

экономике 

127389-8 

О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127050-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127050-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127050-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127050-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127389-8
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Проектом федерального закона предусматривается создание на базе Пенсионного фонда 

Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации, который бы объединил в себе 

функции страховщиков таких фондов. 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

130812-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и статью 

27 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" (в части расширения видов деятельности 

негосударственных пенсионных фондов)  

Проектом федерального закона предусматривается возможность совмещения НПФ 

пенсионных услуг с оказанием информационно-консультативных услуг в сфере финансового рынка, 

а также с деятельностью в качестве агента, при этом предлагается включить НПФ в перечень лиц, 

которые могут выступать агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Такое 

совмещение деятельности предлагается организовать на основании договоров оказания 

информационно-консультативных услуг и агентских договоров, при этом фонд вправе действовать в 

качестве агента только при одновременном соблюдении следующих условий: по агентскому 

договору фонд совершает только юридические и иные действия по заключению, сопровождению, 

изменению и расторжению договоров от имени и за счет принципала, являющегося юридическим 

лицом; фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими 

лицами; фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, 

заключенным им в качестве агента. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, 

К.М.Бахарев, 

В.М.Резник, 

О.В.Савченко, Н.Г.Цед, 

О.Д.Димов 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

 

130936-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части создания 

на базе ГК «Агентство по страхованию вкладов» системы гарантирования прав участников 

негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению)  

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 7 

мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», корреспондирующих 

положениям законопроекта о гарантировании НПО. Также вводится обязанность НПФ осуществлять 

гарантийное восполнение резервов покрытия пенсионных обязательств НПФ за счет страхового 

резерва и собственных средств в целях обеспечения неуменьшения остатков на пенсионных счетах 

участников в результате размещения НПФ средств пенсионных резервов по итогам каждого периода 

гарантийного восполнения, продолжительность которого может устанавливаться договором НПО в 

диапазоне от одного до пяти лет.  

Кроме того, проект федерального закона вносит корреспондирующие законопроекту о 

гарантировании НПО изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, 

К.М.Бахарев, 

О.В.Савченко и др. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/130812-8
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несостоятельности (банкротстве)», направленные на уточнение процедуры банкротства НПФ. В 

частности, предусматривается, что требования, возникшие у АСВ в результате выплаты (перевода в 

другой НПФ-участник системы гарантирования НПО) гарантийного возмещения, удовлетворяются в 

составе требований кредиторов первой очереди за счет средств пенсионных резервов и конкурсной 

массы, а размер требований иных кредиторов НПФ определяется с учетом выплаченного 

(переведенного) АСВ гарантийного возмещения. 

130955-8 

О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности 

по негосударственному пенсионному обеспечению 

Проект федерального закона предусматривает создание на базе Агентства по страхованию 

вкладов системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению на основе принципов действующих систем 

страхования банковских вкладов и гарантирования прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, 

К.М.Бахарев, 

О.В.Савченко и др. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

пенсионных систем 

и социальному 

страхованию 

130854-8 

О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в 

части расширения перечня доходов, не учитываемых при налогообложении налогом на прибыль 

организаций)  

Проектом федерального закона предусматривается исключение из налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций доходов в виде имущества, полученного в собственность от третьих лиц 

безвозмездно. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по налоговой 

политике 

 

131312-8 

О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" 

Проект федерального закона предусматривает исключение необходимости организации и 

проведения обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) объекта 

государственной экологической экспертизы, материалов оценки воздействия объекта 

государственной экологической экспертизы, а также предоставления материалов таких обсуждений в 

составе материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе в случае проведения: 

государственной экологической экспертизы, в том числе повторной, проекта рекультивации земель, 

которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые 

не предназначались для размещения отходов производства и потребления; повторной 

государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства в отношении объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и 

потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения отходов, после доработки 

такой проектной документации по замечаниям проведенной ранее государственной экологической 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/130955-8
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экспертизы. 

131315-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных 

фондах" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Проектом федерального закона: 

- предусматривается право международных компаний выпускать акции с разными типами и 

правами по российскому праву (фактически в настоящее время международные компании могут 

иметь акции с разными правами, но только по иностранному праву, так как в соответствии с 

Федеральным законом "О международных компаниях и международных фондах" допускается 

применение иностранного корпоративного права в отношении международных компаний); 

-  вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным 

объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, 

потенциальными участниками специальных административных районов, в связи с чем специально 

оговаривается, что отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации к 

международным компаниям не применяются; 

-  устанавливается, что многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении 

любым способом третьему лицу международная компания обязана осуществить конвертацию 

каждой акции, предоставляющей более одного голоса, в акцию иной категории (типа), 

предоставляющую один голос. Допускается выпуск многоголосых акций только международными 

компаниями, являющимися непубличными акционерными обществами. Международные компании, 

являющиеся публичными акционерными обществами, не могут выпускать многоголосые акции; 

- устанавливается обязанность международных компаний представлять для ознакомления 

положения их устава в части правового режима размещаемых акций всем заинтересованным лицам. 

Также предусматривается: 

- возможность установления в уставе международной компании особенностей голосования 

акциями разных типов и подсчета голосов при разном объеме прав по акциям;  

- возможность установления в уставе требования о необходимости согласия акционеров - 

владельцев обыкновенных или привилегированных акций определенного типа с принимаемыми по 

определенным вопросам решениями; 

- закрепляется особый механизм корпоративной защиты, применимый в специально 

оговоренных законопроектом случаях (например, право требовать выкупа акций). 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

корпоративным 

отношениям 

132289-8 

О внесении изменений в статьи 34 и 61-15 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

Проектом федерального закона устанавливается, что на основании мотивированного 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/131315-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8
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ходатайства контролирующего должника лица суд вправе вынести определение о привлечении его к 

участию в рассмотрении дела о банкротстве (пункт 4 статьи 34 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в редакции законопроекта). При этом подача ходатайства об 

участии в деле о банкротстве не является признанием заявившим его лицом вины в банкротстве 

должника и не может служить основанием для привлечения такого лица к ответственности. 

Кроме того, статья 6115 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дополняется 

положениями, предоставляющими лицу, привлекаемому к субсидиарной ответственности, право 

участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, помимо привлечения его к 

ответственности, если их решение может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на 

размер такой ответственности. Вместе с тем, если такое лицо до подачи заявления о привлечении его 

к ответственности участвовало в деле о банкротстве в качестве руководителя должника, участника 

должника, представителя учредителей (участников) должника, конкурсного кредитора либо имело 

такую возможность в ходе рассмотрения дела о банкротстве в качестве лица, контролирующего 

деятельность должника, то подача такого заявления не является основанием для восстановления 

пропущенного им срока на обжалование судебных актов, принятых до подачи заявления. 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

 

 

4. Правоприменительная практика. 

 

24 мая 2022 года Конституционный Суд РФ признал пункт 3 части первой статьи 24 и часть вторую статьи 27 УПК РФ не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой они по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, 

позволяют следователю без согласия (при наличии возражения) подозреваемого, обвиняемого вынести постановление о прекращении уголовного 

преследования в связи с истечением срока давности после того, как вынесенное ранее с согласия подозреваемого, обвиняемого постановление о 

прекращении уголовного преследования по данному основанию было отменено, притом что сам подозреваемый, обвиняемый не инициировал 

отмену такого постановления либо инициировал, но новое постановление о прекращении уголовного преследования в связи с установлением в 

результате возобновления производства по делу новых имеющих юридическое значение обстоятельств фактически ухудшало бы его положение 

по сравнению с отмененным.  
   

 

(подробнее) 

 

 

5. События 

05 мая 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

http://media.rspp.ru/document/1/7/6/7626193b8c5fa55ca45901477522000e.pdf
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- Статс-секретарю-заместителю Министра экономического развития РФ А.И.Херсонцеву замечания и предложения РСПП к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и в иные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

(подробнее) 

 

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

Л.И.Брычевой заключение РСПП на проект федерального закона № 104796-8 «О внешней администрации по управлению организацией»; 

 

(подробнее) 

 

11 мая 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам 

А.М.Макарову замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 68537-8 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(подробнее) 

 

12 мая 2022 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 РСПП к проекту федерального закона № 99629-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и статью 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

порядка приобретения акций публичным обществом); 

(подробнее) 

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

Л.И.Брычевой замечания и предложения Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

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

Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» по вопросам создания систем автоматического контроля и осуществления государственного экологического контроля 

(надзора) при проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/1/b/1b1fb736b5459cb0096ccef83f5c1ee8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/e/a/ea051db1860e2f2dc2bbfbd2066339d6.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/2/6/263e8bcb1901358bc94bf9d4ca87fc86.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/9/0/90e7e4d706a1e6675df924c80fcaffd2.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/e/a/ea1e9537e0ef83bf0b4ba3fc3d42b2c7.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/6/a/6ac8d534da7bef49351297d6ce3f9b5c.pdf
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16 мая 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

- Министру финансов Российской Федерации А.Г.Силуанову замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

(подробнее) 

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

Л.И.Брычевой заключение Комитета РСПП по экологии и природопользованию на проект федерального закона «О внесении изменений в главу 

XIV.I Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи 

А.Е.Хинштейну предложения Комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям к проекту федерального закона № 

1195296-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

(подробнее) 

 

17 мая 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и 

торговле В.В.Гутеневу замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 99437-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент на табачную продукцию» 

 

(подробнее) 

 

19 мая 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.М.Аноприенко замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

и статью 9 Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» 

 

(подробнее) 

20 мая 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 РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в части уточнения административной ответственности за правонарушения в сфере оборота древесины); 

http://media.rspp.ru/document/1/9/8/98c0576f5774d2880182761191d2ed8c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/8/d/8d574c2d3e73ea213c0f53c8192abb3d.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/8/b/8bd3ae4d9dca4ce86528266cfc5a4a48.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/8/a/8a7f3571d4b2c51620dc3cd3b6aa48b8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/3/2/32c93ae43ab3614eb11bb013b1ee6df6.pdf
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(подробнее) 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству П.В.Крашенинникову 

замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 1143914-7 «О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (в части ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения 

коммунальными услугами) 

(подробнее) 

 

 

 

http://media.rspp.ru/document/1/6/0/6072ae048344fc253fe46f2be3be58a9.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/d/3/d37470bf0cd61c72f4296952172924f2.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/d/3/d37470bf0cd61c72f4296952172924f2.pdf

