
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 1 по 28 апреля 2022 г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем 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 апреля 2022 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического 

изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, и о внесении изменения в Закон Российской Федерации «О 

недрах» 
(текст закона) 

Федеральным законом разрешается заключать соглашения о сервисных рисках при осуществлении деятельности по разработке 

месторождений углеводородного сырья и соглашения об управлении финансированием деятельности по разработке месторождений 

углеводородного сырья. 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» 
(текст закона) 

Федеральным законом расширяются полномочия региональных органов государственной власти в области пожарной безопасности. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536390/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536390/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536390/
http://media.rspp.ru/document/1/8/b/8b32228dc617d86bb5fb9cda9afb2182.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536395/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536395/
http://media.rspp.ru/document/1/b/b/bba17131eb19c75069072935ae4d6f7c.pdf
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Органы государственной власти субъектов в области пожарной безопасности наделяются полномочиями по утверждению порядка 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. 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 81-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(текст закона) 

Федеральным законом исключаются требования о наличии лицензии на перестрахование для страховщиков, осуществляющих 

перестрахование исключительно в рамках создаваемого перестраховочного пула по ОСАГО. К основным элементам осуществления деятельности 

перестраховочного пула в ОСАГО относится следующее:  

1) участниками перестраховочного пула должны быть все страховщики, осуществляющие ОСАГО; 

2) перестраховочный пул действует на условиях соглашения о перестраховочном пуле, которые подлежат согласованию с Банком России;  

3) перестрахование осуществляется в факультативно-облигаторной форме;  

4) категория договоров ОСАГО, которые страховщики вправе передать в перестраховочный пул, определяется соглашением о 

перестраховочном пуле;  

5) Банк России может устанавливать отдельные требования к перестраховочному пулу;  

6) риски по договору ОСАГО передаются в перестраховочный пул в полном объеме;  

7) распределение доли риска между участниками перестраховочного пула определяется соглашением о перестраховочном пуле.  

 

Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 20.1 Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом Минпромторг России наделяется полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию по вопросам маркировки товаров средствами идентификации. Также указанное Министерство определяется координатором 

создания и функционирования информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации. Утрачивают 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. 

 

Федеральный закон от 15 апреля 2022 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536401/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536401/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536401/
http://media.rspp.ru/document/1/c/3/c34688323c58bf373ff66bebd94f8521.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536406/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536406/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1536406/
http://media.rspp.ru/document/1/c/5/c5681f05503325cbbdc7ff7f4ca3c3e1.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1538932/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1538932/
http://media.rspp.ru/document/1/8/8/88e0ec3213af3f4aac5a0301c5f43c62.pdf
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Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется следующими полномочиями: 

- по принятию в 2022 году решений, предусматривающих особенности осуществления государственного контроля (надзора) за 

осуществлением международных автомобильных перевозок в части проведения весового и габаритного контроля транспортных средств в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

- по установлению особенностей открытия пунктов пропуска через государственную границу; 

- по утверждению перечня грузов, перевозка которых морским и внутренним водным транспортом по территории Российской Федерации 

(между местами погрузки и местами выгрузки, находящимися под юрисдикцией Российской Федерации), а также между местами погрузки, 

находящимися на территории Российской Федерации до первого пункта выгрузки или перегрузки находящегося вне территории Российской 

Федерации, может создать опасность жизненно важным интересам личности, общества и (или) государства, и отнесена к видам деятельности, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- по установлению особенностей исполнения договоров лизинга морских судов и судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания; 

Также исключаются избыточные требования о предоставлении отчетов об осуществлении регулярных перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

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

Федеральным законом: 

- урегулированы вопросы налогообложения операций финансового обеспечения ценными бумагами и продлены сроки применения льгот 

по налогу на прибыль участниками региональных инвестиционных проектов; 

- вводится новый вид договоров - договор о предоставлении финансового обеспечения; 

- освобождаются от НДС операции по предоставлению обеспечительного платежа в денежной форме или ценными бумагами; 

- уточнен порядок применения льгот по налогу на прибыль участниками региональных инвестиционных проектов. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 97-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусмотрено освобождение от НДС при передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539134/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539134/
http://media.rspp.ru/document/1/c/2/c2b8106d92d7b2cb726b49fa8385e692.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539129/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539129/
http://media.rspp.ru/document/1/6/e/6e8c49b326536a0fd84d1b915d4a2a7f.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539132/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539132/
http://media.rspp.ru/document/1/8/9/89fdf9343bb1320177d2df71a009f396.pdf
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Федеральным законом непубличные АО освобождаются от обязанности ежегодно проводить аудит бухгалтерской отчетности. Такая 

обязанность сохраняется только для обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также для тех, в чьем капитале участвует 

Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование. Для проведения обязательного аудита АО могут привлекать только 

аудиторские организации. Для проведения аудита по требованию акционеров в непубличном АО, не подпадающем под обязательный аудит, 

можно привлекать аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. Общества с ограниченной ответственностью для проведения аудита 

годовой бухгалтерской отчетности также могут привлекать аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 190 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в ЖК РФ внесены изменения, согласно которым регионы наделены правом устанавливать своим нормативным 

правовым актом порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг по капремонту общего имущества в МКД, а также определять 

порядок взаимодействия участников его подписания, в т. ч. с комиссией по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

Акт приемки должен быть подписан в т. ч. органом местного самоуправления и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников 

помещений, в случае, если капремонт проводится на основании решения собственников. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" внесены следующие изменения: 

- к контрактам на поставку товаров для нормального жизнеобеспечения граждан отнесены контракты на поставку медицинских изделий, 

технических средств реабилитации; 

- запрещено использовать иностранную валюту при определении и обосновании цены контракта; 

- закрепляется, что закрытые конкурентные способы закупок могут применять заказчики, попавшие под санкции; 

- срок оплаты заказчиком контракта и отдельных этапов по общему правилу сокращен до 7 рабочих дней с даты подписания документа о 

приемке; 

- устанавливается, что в реестр недобросовестных поставщиков будут включать при одностороннем отказе поставщика от исполнения 

контракта при отсутствии на то оснований; 

- до 1 января 2024 г. разрешено по одному контракту закупать оборудование для эксплуатации объекта и работы по строительству, 

реконструкции, капремонту такого объекта; 

- с единственным исполнителей можно заключать контракты на подготовку космонавтов, запуск космических аппаратов, на создание 

космической техники. 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539128/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539128/
http://media.rspp.ru/document/1/4/7/47dc164fcf098a57449748cb1d82f2cf.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539137/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539137/
http://media.rspp.ru/document/1/9/8/9823797c57f757325b47b2561cc90baa.pdf
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Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 105-ФЗ «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» 
 (текст закона) 

 

Федеральным законом предусматривается, 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, устанавливаемые на срок окупаемости 

инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации таких комплексов, могут устанавливаться в иностранной валюте. При этом расчеты за 

указанные услуги осуществляются в рублях. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» и статью 3 Федерального закона «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
  (текст закона) 

Федеральным законом: 

- в структуре МЧС ликвидируются региональные центры по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

-  организации, охраняемые объектовыми, специальными и воинскими подразделениями ФПС, наделяются правом по обеспечению 

указанных подразделений необходимым имуществом за счет собственных средств; 

- уточняются сферы деятельности ведомственной и частной пожарной охраны. 

 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

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

Федеральным законом  предусматривается в отношении публичных акционерных обществ (в том числе в случае проведения аудита по 

требованию его акционеров, совокупная доля которых в его уставном капитале составляет десять и более процентов), а также непубличных 

акционерных обществ, подпадающих под обязательный аудит, на основании федеральных законов (в том числе на основании критериев, 

установленных Законом об аудиторской деятельности) обязанность привлекать для проведения такого аудита только аудиторские организации, 

при этом  в отношении непубличного акционерного общества, не подпадающего под обязательный аудит, предусматривается диспозитивное 

регулирование: оно может привлечь аудиторскую организацию или индивидуального аудитора. 

Предусматривается запрет на размещение или организацию обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов 

посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении 

акций российских эмитентов. 

В связи с этим устанавливается обязанность российских эмитентов по расторжению договоров, на основании которых осуществлялось 

размещение в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539132/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539132/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539132/
http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f848fa30feb6e4c2483e6a5f06394d4e.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539146/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539146/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539146/
http://media.rspp.ru/document/1/8/c/8c598c53c7078c6f1043f9e347c8ef03.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539142/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1539142/
http://media.rspp.ru/document/1/d/6/d62e3ed087f905cfb6c915f3331e8f31.pdf
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эмитентов. В отношении акций российских эмитентов, организация обращения которых за пределами Российской Федерации будет прекращена в 

соответствии с Федеральным законом, счета депо депозитарных программ, открытие до дня вступления его в силу, подлежат закрытию после 

списания с них в особом порядке всех акций российского эмитента. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

1193544-7 

О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах 

воздействия (противодействия) на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 

государств" (об особенностях исполнения кредитными 

организациями запросов компетентных органов иностранных 

государств) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральный закон устанавливает запрет кредитным 

организациям направлять компетентным органам 

иностранных государств запрошенные такими органами 

сведения о клиентах и их операциях, за исключением 

случаев, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Кроме того, предусматривается оперативное 

информирование Федеральной службы по финансовому 

мониторингу и Банка России российскими кредитными 

организациями, получившими запрос от иностранных 

властей, о фактах получения таких запросов. 

84949-8 

О внесении изменений в статьи 9 и 24 Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (в части 

расширения перечня разрешенных валютных операций между 

резидентами) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом: 

- понятийный аппарат Федерального закона "О 

валютном регулировании и валютном контроле" 

дополняется понятием соглашения о финансировании 

участия в кредите, предусматривающего предоставление 

одним лицом (внешним участником) финансирования 

другому лицу (уполномоченному банку) для выдачи 

(возмещения ранее выданного) кредита (займа) с 

передачей риска невозврата указанного кредита (займа) от 

уполномоченного банка внешнему участнику; 

 - перечень разрешенных валютных операций между 

резидентами, предусмотренный частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О валютном регулировании и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193544-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84949-8
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валютном контроле", дополняется операциями, 

связанными с расчетами и переводами в иностранной 

валюте в соответствии с соглашением о финансировании 

участия в кредите. 

37940-8 

О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "О 

промышленной политике в Российской Федерации" (о 

возможности передачи функций оператора Государственной 

информационной системы промышленности учреждению, 

подведомственному уполномоченному органу) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом: 

- уточняется редакция части 5 статьи 11 Федерального 

закона "О промышленной политике в Российской 

Федерации", в которой устанавливаются полномочия 

Правительства Российской Федерации по утверждению 

правил предоставления Фонду развития промышленности 

субсидий из федерального бюджета Российской 

Федерации; 

- Минпромторгу России предоставляется право 

передать, на основании принятого им нормативного 

правового акта, подведомственному ему учреждению 

функции оператора государственной информационной 

системы промышленности. 

1184356-7 

О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" (в части 

недопустимых условий договора, ущемляющих права 

потребителя) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом устанавливается запрет для 

продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать 

в заключении, изменении, расторжении или исполнении 

договора в связи с отказом потребителя предоставить 

персональные данные, а также перечень недопустимых 

условий договора, ущемляющих права потребителей. 

1148614-7 

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" (в части донорства органов и (или) 

тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические 

стволовые клетки, и их трансплантации (пересадки) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом: 

- предусматривается, что Закон Российской Федерации 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

распространяется, в том числе, и на регулирование 

условий и порядка трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток; 

- уточняется, что трансплантация органов и (или) тканей 

человека допускается при наличии письменного 

информированного добровольного согласия 

совершеннолетнего дееспособного реципиента, а в 

отношении несовершеннолетнего реципиента или 

реципиента, признанного в установленном законом 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/37940-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1148614-7
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порядке недееспособным, если он по своему состоянию не 

способен дать письменное информированное 

добровольное согласие, – при наличии письменного 

информированного добровольного согласия одного из 

родителей или иного законного представителя;  

- расширяются и системно закрепляются права живого 

донора. 

94578-8 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом уточняется понятие 

исчерпывающего перечня документов, необходимых 

застройщику для выполнения мероприятий при 

реализации проекта по строительству объекта 

капитального строительства, и запрет требовать 

документы, находящиеся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных указанным органам 

организаций. 

Также вносятся изменения, упрощающие оформление 

прав граждан на земельные участки, предназначенные для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, строительства гаража, индивидуального 

жилищного строительства. 

Исключается излишнее согласование осуществления 

строительства в границах приаэродромных территорий 

объектов капитального строительства, ненормируемых по 

уровню шума. 

Кроме того, закрепляются дополнительные 

полномочия Правительства Российской Федерации по 

регулированию в 2022 году особенностей выдачи ряда 

документов и согласований, необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности и 

строительства. 

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 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом устанавливается, что 

предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в 

аренду без проведения торгов для реализации 

масштабного инвестиционного проекта, соответствующего 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/94578-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/94578-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/94578-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/94578-8


 9 

 критериям, установленным Правительством Российской 

Федерации или законами субъектов Российской 

Федерации осуществляется на срок реализации такого 

проекта. 

6601-8 

О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации 

(в части обеспечения реализации полномочий в сфере изучения, 

использования и охраны водных объектов) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом: 

- вносятся изменения в статью 71 Водного кодекса 

Российской Федерации, наделяющие государственные и 

муниципальные учреждения полномочиями по 

осуществлению мероприятий в сфере изучения, 

использования и охраны водных объектов, 

предотвращения негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий; 

- уточняется определение понятия "водное хозяйство"; 

- полномочия по установлению или изменению границ 

зон затопления, подтопления, не обеспеченных 

инженерной защитой, возлагаются на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

с участием органов местного самоуправления. 

 

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

63514-8 

О внесении изменений в статьи 23.3 и 

23.36 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

части уточнения полномочий по 

рассмотрению дел о нарушениях правил 

движения тяжеловесного и 

крупногабаритного транспорта) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

 - исключить полномочие по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 12.211 (Нарушение 

правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средств) из 

компетенции органов внутренних дел (полиции); 

- наделить Ространснадзор полномочиями по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 12.21.1 

Кодекса Российской Федерации об 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/6601-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63514-8
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административных правонарушениях, в том числе в 

случаях фиксации таких административных 

правонарушений работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

71616-8 

О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 251 и 262 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части возобновления 

действия льготы по налогу на прибыль 

организаций в отношении доходов в виде 

имущественных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона 

предусматривается возобновление с 1 января 2022 г. 

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. Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства действие льготы 

возобновляется на 5 лет (с 1 января 2022 г. по 31 

декабря 2026 г. включительно).  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

49335-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О газоснабжении в Российской 

Федерации" (в части уточнения 

понятийного аппарата) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона уточняется 

понятие "газ", которое приведено в соответствие с 

понятием "газ горючий природный", используемом 

в техническом регламенте, также исключено 

дублирование понятий "газ из газоконденсатных 

месторождений" и "газ горючий природный" в связи 

с тем, что из газоконденсатных месторождений, как 

и из любых других видов месторождений, 

добывается исключительно газ горючий природный. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

нефтегазовой 

промышленности 

1195296-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" (в части регулирования 

деятельности центров обработки данных) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- предусматривается введение в правовое поле 

понятия центров обработки информации (ЦОД) как 

специализированных сооружений связи (т.е. 

инфраструктурных объектов) и сопутствующих 

необходимых понятий; оптимизацию порядка 

предоставления в федеральный орган 

исполнительной власти в области связи 

информации, необходимой для реализации его 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным 

технологиям 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/49335-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1195296-7
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полномочий, с учетом упразднения Россвязи и 

передачи ее полномочий в Минцифры России; 

уточнение перечня видов информации, подлежащей 

предоставлению операторами связи; выделение и 

законодательное закрепление перечня видов 

информации, подлежащей предоставлению 

операторами центров обработки данных в 

уполномоченный орган власти; 

- предусматривается закрепление статуса ЦОД 

как инфраструктурного объекта, используемого для 

размещения оборудования, обеспечивающего 

обработку и (или) хранение данных, что является 

существенным признаком ЦОД; 

-  устанавливаются обязанности операторов ЦОД, 

вводится перечень информации, которую данные 

субъекты должны предоставлять в федеральный 

орган исполнительной власти в области связи. 

1200457-7 

О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" (о 

предоставлении торговых мест в схеме 

размещения нестационарных торговых 

объектов субъектам, применяющим 

специальный налоговый режим в виде 

налога на профессиональный доход) 

Законодательное 

Собрание Челябинской 

области 

Проектом федерального закона предлагается 

внести в часть 4 статьи 10 Федерального закона "Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" изменение, 

предусматривающее распространение положения о 

предоставлении не менее шестидесяти процентов от 

общего количества нестационарных торговых 

объектов, предусмотренных схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, субъектам 

малого или среднего предпринимательства, 

осуществляющим торговую деятельность, также на 

физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", до окончания проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом "О 

проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход". 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

торговле и 

потребительскому рынку 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1200457-7
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106588-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления 

государственного регулирования 

заготовки плазмы крови для производства 

лекарственных средств) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- вносятся изменения в Федеральный закон от 20 

июля 2012 г. № 125-ФЗ  и Федеральный закон от 13 

июля 2015 г. № 224-ФЗ в целях установления 

правовых основ передачи плазмы для производства 

лекарственных препаратов, а также установления 

возможности для привлечения инвестиций в 

развитие государственной системы донорства крови 

и (или) ее компонентов; 

- предусматривается, что плазма крови может 

быть передана для производства лекарственных 

средств не только медицинским, организациям, но и 

производителям лекарственных средств, не 

относящимся к медицинским организациям; 

- предусматривается, что любая организация 

службы крови, заготавливающая плазму крови, 

может передать ее для использования в целях, 

установленных Федеральный закон "О донорстве 

крови и ее компонентов", как для клинического 

использования, так и для производства 

лекарственных средств; 

- устанавливается запрет на вывоз из Российской 

Федерации фармацевтических субстанций из 

плазмы крови, полученных в пределах территории 

Российской Федерации. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

индустрии здоровья 

67170-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации", отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации (в части механизмов создания 

и схемы управления особыми 

экономическими зонами, а также 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- сокращение типов особых экономических зон 

(ОЭЗ) с 4 до 3: промышленно-технологические ОЭЗ 

(объединяются промышленно-производственные и 

технико-внедренческие ОЭЗ), туристско-

рекреационные ОЭЗ и портовые ОЭЗ; 

- изменение схемы управления ОЭЗ путем 

заключения единственного соглашения о создании и 

управлении ОЭЗ между Минэкономразвития 

России, субъектом Российской Федерации, 

муниципалитетом и управляющей компанией, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106588-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/67170-8
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упрощения порядка получения статуса 

резидента особой экономической зоны) 

которым в том числе предполагаются определение 

границы ОЭЗ, обязательства по финансированию 

создания объектов инфраструктуры, перспективный 

план развития ОЭЗ, значения ключевых показателей 

эффективности ОЭЗ, а также полномочия всех 

сторон; 

- возможность ликвидации ОЭЗ в случае 

признания ее деятельности неэффективной в 

течение 5 лет подряд. При этом первая оценка 

эффективности функционирования ОЭЗ проводится 

не ранее чем через 2 года после ее создания; 

- изменение схемы финансирования создания 

ОЭЗ путем исключения необходимости 

докапитализации АО "Особые экономические 

зоны"; 

- расширение перечня разрешенных видов 

деятельности на территориях ОЭЗ. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

99436-8 

О внесении изменений в статьи 12 и 17 Федерального закона "О гидрометеорологической службе" и 

статью 19 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" 

Проектом федерального закона предлагается дополнить пункт 1 статьи 17 Закона № 113-Ф3 

положениями, наделяющими Правительство Российской Федерации полномочием по утверждению 

перечня информации общего назначения. Также предлагается определить, что информация о 

неблагоприятных метеорологических условиях относится к информации о состоянии окружающей 

среды (экологической информации), которая в соответствии с Федеральным законом от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" является общедоступной информацией, к которой 

не может быть ограничен доступ, за исключением информации, относящейся к государственной 

тайне, и которую федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, обладающие такой 

информацией, или уполномоченные ими организации размещают в информационно-

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99436-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99436-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99436-8


 14 

телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных.  

99437-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент на табачную продукцию" 

Проектом федерального закона предусматривается установление правил производства, 

обращения, а также правил и форм оценки соответствия некурительных табачных изделий на 

территории Российской Федерации. Также предусматривается приведение терминологии 

Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ "Технический регламент на табачную 

продукцию" в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "Технический 

регламент на табачную продукцию" (TP ТС 035/2014), а также дополнение Федерального закона № 

268-ФЗ понятиями, необходимыми для его реализации. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

промышленной 

политике и 

техническому 

регулированию  

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) 

Проектом федерального закона предлагается создать новый механизм приобретения 

публичным акционерным обществом акций на организованных торгах на основании специальной 

программы приобретения акций, которая должна предусматривать основные условия ее реализации. 

Кроме того, предлагается установить единое регулирование в отношении акций, принадлежащих 

самому обществу, которые вне зависимости от основания, по которому они перешли к обществу, не 

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Закона 

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - находящимися в обращении, по ним не начисляются 

дивиденды. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

корпоративным 

отношениям 

99737-8 

О внесении изменений в статьи 157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается установить 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. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по рынку труда 

и социальному 

партнерству 

104796-8 

О внешней администрации по управлению организацией 

Проектом федерального закона предлагается механизм назначения внешней администрации 

по управлению организациями. Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Б.Выборный, 

М.Е.Старшинов, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99437-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99437-8
http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
http://www.rspp.ru/cc/news/46
http://www.rspp.ru/cc/news/46
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/104796-8
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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). 

В.П.Водолацкий, 

О.А.Матвейчев 

 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

106872-8 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о 

налогообложении цифровых прав) 

Проектом федерального закона 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. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по налоговой 

политике 

106966-8 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о наделении 

таможенных органов полномочиями осуществлять дознание по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с выводом капитала за рубеж) 

Проектом федерального закона предусматривается наделение таможенных органов 

полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

выводом капитала за рубеж и предусмотренных частью первой статьи 193 и частью первой статьи 

193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по интеграции, 

торгово-таможенной 

политике и ВТО 

111676-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

Проектом федерального закона предлагается установить, что помимо осуществляемого в 

настоящее время персонифицированного учета лиц, которые участвуют в медицинской 

деятельности (посредством ведения на базе подсистемы единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения "Федеральный регистр медицинских работников", будет 

осуществлять персонифицированный учет лиц, которые участвуют в осуществлении 

фармацевтической деятельности, и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего медицинского образования, среднего профессионального и высшего 

фармацевтического образования. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

индустрии здоровья 

112181-8 

О внесении изменений в статьи 317 и 424 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- признать утратившим силу пункт 2 статьи 317 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предусматривающий, что в денежном обязательстве может быть 

Депутат 

Государственной Думы 

Б.Р.Пайкин 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

конкуренции 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/111676-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/111676-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/111676-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/112181-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/112181-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/112181-8
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предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте; 

- дополнить статью 424 Гражданского кодекса Российской Федерации новым пунктом 4, 

согласно которому цена не может определяться в сумме, эквивалентной сумме в иностранной 

валюте или показателю биржевых и (или) внебиржевых индикаторов цен на мировых товарных 

рынках. 

113045-8 

О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием 

Проектом федерального закона предусматривается консолидация и актуализация положений 

действующих законов, регулирующих статус иностранного агента.  

Депутаты 

Государственной Думы 

В.И.Пискарев, 

А.Г.Альшевских и др. 

  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

 

4. Правоприменительная практика 

 

 

27 апреля 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 

связанным с заключением трудового договора  

(подробнее) 

 

5. События 

 

5 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному 

строительству и законодательству П.В.Крашенинникову предложения РСПП по поправкам к проекту федерального закона № 92282-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(подробнее)  

 

6 апреля 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 проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

7 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8
http://media.rspp.ru/document/1/d/2/d289c44b7819bb72cc9bd3446f9abd0d.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/4/b/4bdb1081908c5756a97669b9a4a7c191.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/d/9/d98aace70d2125e63504d26e8b187e8d.pdf
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- 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 порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; 

 

(подробнее) 

 

- Помощнику Руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Б.Яновскому предложение РСПП к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и Земельный кодекс Российской Федерации в части предоставления и 

изъятия земельных участков, необходимых для осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

 

(подробнее) 

 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам А.М.Макарову обращение с просьбой отложить принятие 

проекта федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части 

совершенствования порядка уплаты налогов 

(подробнее) 

 

8 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра экономического развития Российской Федерации 

И.Э.Торосову замечания и предложения РСПП к проектам федеральных законов «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 32.1 и статью 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

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

Д.Д.Тетенькину замечания и предложения РСПП к проекту поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 

664487-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

стимулирования использования отходов недропользования» 

 

(подробнее) 

 

12 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному 

строительству и законодательству П.В.Крашенинникову предложение РСПП к проекту федерального закона № 1069106-7 «О внесении изменений в 

http://media.rspp.ru/document/1/4/9/49c8de496f2d0aa032a0099f908f0343.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/a/0/a0d84a369b799854dc0b692e041e732e.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/c/d/cd1757b75bdc03b4e4b0b6a3dc984157.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/3/6/36f93393785ee1b7aa30153b7474c776.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/b/5/b5ef873f3b22ef8d1cdc454e0803b41d.pdf
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за производство и 

(или) оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре) 

 

(подробнее)  

 

14 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко обращение с просьбой дать поручение обеспечить 

внесение изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 

(подробнее) 

 

- Заместителю Министра экономического развития Российской Федерации И.Э.Торосову замечания и предложения РСПП к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и в статью 8.9 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»; 

 

(подробнее) 

 

- Заместителю Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации И.В.Трунину заключение РСПП на проект федерального 

закона № 102053-8 «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

15 апреля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:  

 

- Ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Н.В.Жаровой 

заключение ООР «РСПП» на проект федерального закона № 72369-8 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» в целях совершенствования мер защиты от безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

 

(подробнее)  

 

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

заключение Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере на проект федерального закона № 84631-8 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения административной 

ответственности за отдельные правонарушения в области связи и информации); 

 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/6/f/6f53e945368c7de1313931e27d04ef6e.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/3/0/30830f52a6d02d06f25edcea98e91fb1.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/e/2/e2213f310fc3727da995013e85df2ccd.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/f/f/ff66cc23a1325c0fb0918d42c53a3dc5.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/2/5/253d221561ff66387383a70493129f8d.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/f/2/f263e1a1c944b1106ec31ae91a041307.pdf
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- Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику Государственно-правового управления Президента российской Федерации 

Л.И.Брычевой заключение РСПП на проект федерального закона № 89661-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; 

(подробнее) 

 

25 апреля 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 Федеральный закон «Об ограничении 

выбросов парниковых газов»; 

 

(подробнее) 

 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку А.Г.Аксакову заключение Комиссии РСПП по банкам и 

банковской деятельности на проект федерального закона № 1212906-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления максимальной допустимой доли кредитов и (или) займов с переменной процентной ставкой); 

 

(подробнее) 

 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по защите конкуренции В.К.Гартунгу предложение РСПП к проекту федерального 

закона № 94339-8 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 

корректировки мер ответственности за нарушения валютного законодательства) 

 

(подробнее) 

 

- Помощнику Руководителя Администрации Президента Российской Федерации А.Б.Яновскому замечания и предложения РСПП к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 

(подробнее) 

 

 

http://media.rspp.ru/document/1/6/b/6b5cfe18444ef0ae953f143acee5219f.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/af7168a0adaf7e39420b39623bafee9c.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/9/c/9c24a41f80c94a9baab8c6a734174957.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/7/7/777f06764c46ef185ef0ce3f9e72ee57.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/3/9/39d0a31089fe5577a74c3c3a26b15ec0.pdf

