
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 1 по 30 июня 2022г.) 

 

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 30 июня 2022г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 154-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом допускается передача по концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном (муниципально-

частном) партнёрстве объектов, предназначенных для размещения приютов для животных. 

Устанавливается, что запрет на приобретение или аренду дополнительной площади торговых объектов для осуществления торговой 

деятельности не применяется к сделкам, совершённым в период с 15 июня по 31 декабря 2022 года хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, если другой стороной сделки является юридическое 

лицо, подконтрольное иностранному юридическому лицу и прекратившее осуществление торговой деятельности на территории Российской 

Федерации либо заявившее о прекращении такой деятельности. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548741/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548741/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548741/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548741/
http://media.rspp.ru/document/1/7/8/7876684b13fa6f0aeecebe5c203004d4.docx
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Уточняется, что под обработкой информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, понимается в том числе предоставление, распространение 

информации, обеспечение доступа к ней и оказание услуг с её использованием. При этом услуги с использованием такой информации должны 

оказываться на недискриминационной основе с учётом установленных ограничений доступа к информации. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 155-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется статьёй 3281, в соответствии с которой к трудовой 

деятельности, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом 

внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость либо подвергающиеся уголовному преследованию за совершение отдельных тяжких и особо тяжких преступлений. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в статью 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 устанавливаются положения, необходимые для проведения в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года эксперимента 

по применению особого порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого 

налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом уточняются требования к юридическим лицам, признаваемым резидентами территорий опережающего социально-

экономического развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). 

Предусматривается, что в случае, если численность работников таких юридических лиц в результате реализации нового инвестиционного 

проекта на территории моногорода превысит 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций данного моногорода, 

за юридическим лицом сохраняется статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548742/
http://media.rspp.ru/document/1/f/9/f9756174312735d22b3bdfd6dce69f1a.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548773/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548773/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548773/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548773/
http://media.rspp.ru/document/1/6/4/645013020f3f1138dfe537cc2a7597a5.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548750/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548750/
http://media.rspp.ru/document/1/6/3/630bb4a8efd2626e9fa531cf792ed063.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548751/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548751/
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(текст закона) 

Федеральным законом уточняется, что к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится 

в том числе принятие решения о выборе управляющей организации. 

Устанавливается, что решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, касающимся выбора 

способа управления многоквартирным домом и выбора управляющей организации, принимаются более чем 50 процентами голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления может быть установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам 

предоставляются путём перечисления средств лицу, которому вносится плата за жилые помещения и коммунальные услуги. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» 
(текст закона) 

Федеральный закон регулирует отношения, касающиеся государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого 

развития сельских территорий. 

Кроме того, Федеральным законом регулируются вопросы создания, развития и эксплуатации информационной системы цифровых сервисов 

агропромышленного комплекса, в том числе указывается, что данная информационная система является единой государственной 

информационной системой, используемой для достижения целей, связанных с государственной поддержкой в сфере развития сельского хозяйства 

и устойчивого развития сельских территорий. 

 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

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

Федеральным законом вводится система перспективного развития электроэнергетики. 

Указанная система представляет собой совокупность документов перспективного развития электроэнергетики и действий, направленных на 

их разработку, утверждение и реализацию. Для разработки документов перспективного развития электроэнергетики используются 

перспективные расчётные модели Единой энергетической системы России, формируемые и поддерживаемые в актуальном состоянии на основе 

цифровых информационных моделей электроэнергетических систем. 

Предусматривается, что документы перспективного развития электроэнергетики до их утверждения будут выноситься на общественное 

обсуждение. Также предусматривается, что начиная с 1 января 2024 года централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах 

Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем будет единолично 

осуществляться системным оператором электроэнергетических систем России. 

http://media.rspp.ru/document/1/8/d/8d41a3886e63e24a76e44b1f98467a66.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548754/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548754/
http://media.rspp.ru/document/1/3/a/3a2ee888d9fad5843ded0af65ee1fcd4.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548758/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1548758/
http://media.rspp.ru/document/1/1/a/1a11a5ca99dd08e6bb52e75ae62562cc.docx
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Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.1 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом» 
(текст закона) 

Федеральный закон направлен на совершенствование организации плавания судов в акватории Северного морского пути. 

Предусматривается, что выдача разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, приостановление, возобновление, 

прекращение действия таких разрешений и внесение изменений в такие разрешения будут осуществляться Государственной корпорацией 

по атомной энергии «Росатом» или подведомственной ей организацией. 

Устанавливается, что организация плавания судов в акватории Северного морского пути, помимо прочего, будет включать в себя 

предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке в акватории Северного морского пути, содействие 

в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами и мониторинг движения 

судов. 

 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается, что заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, 

ограничения права и обременения объекта недвижимости может быть подано представителем собственника такого объекта недвижимости без 

личного участия правообладателя (его законного представителя) на основании нотариально удостоверенной доверенности. При этом 

содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости запись о таком заявлении может быть погашена на основании решения 

государственного регистратора прав одновременно с государственной регистрацией перехода или прекращения права собственности при условии 

личного участия собственника объекта недвижимости или законного представителя такого собственника. 

Устанавливается, что в случае, если государственная регистрация прав осуществляется по заявлению нотариуса и в Едином 

государственном реестре недвижимости отсутствует запись о возможности государственной регистрации на основании документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью, удостоверяемая нотариально сделка в отношении объекта недвижимого имущества 

подлежит совершению при личном участии правообладателя (его законного представителя). 

Кроме того, порядок осуществления государственной регистрации прав при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

записи о возможности регистрации на основании документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 

распространяется также на случаи подачи заявления о государственной регистрации договора об уступке прав требований по договору участия 

в долевом строительстве. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551260/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551260/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551260/
http://media.rspp.ru/document/1/7/a/7aab371b3c00092ba7b91ddd7f378777.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551256/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551256/
http://media.rspp.ru/document/1/e/2/e23df49aa24757b37f1e5a5c757b57df.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551567/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551567/
http://media.rspp.ru/document/1/4/c/4c68009ac0c36f38e13626544c8084f4.docx
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Федеральным законом предусматривается, что залог исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных 

подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Кроме того, устанавливается, что граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе являться обладателями 

исключительных прав на товарные знаки. 

 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.2 Федерального закона «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации» 
(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом суда под флагами иностранных государств, осуществляющие плавание во внутренних морских 

водах Российской Федерации, должны соблюдать законодательство Российской Федерации и правила плавания во внутренних морских водах 

Российской Федерации, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации с учётом интересов безопасности 

и обороноспособности государства и обеспечения защиты и сохранения морской среды. 

Кроме того, Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся оказания услуг судами ледокольного флота, утверждения 

правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы, установления порядка присвоения позывного сигнала 

и номера избирательного вызова судовой станции, а также порядка присвоения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи. 

 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 196-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в состав доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, включаются 

доходы в виде имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае, если законодательством Российской Федерации на данную 

организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. 

 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом уточняются: 

- функции и полномочия федеральных органов государственной власти в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов; 

- процедура заготовки, порядок хранения и транспортировки донорской крови и (или) ее компонентов, предназначенных для производства 

лекарственных средств и медицинских изделий; 

- порядок ведения базы данных донорства крови и ее компонентов; 

- порядок осуществления государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов. 

Определяется порядок компенсации расходов на выполнение работ по заготовке донорской крови и ее компонентов для передачи 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551569/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551569/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551569/
http://media.rspp.ru/document/1/5/6/56d02efd407b13db2a5419d9e8e86fc6.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551572/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551572/
http://media.rspp.ru/document/1/3/0/30da0322cb897a5ad3705aa903cf6783.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551582/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551582/
http://media.rspp.ru/document/1/c/a/ca7c0718042ed9d20db569825a4cfc2e.docx
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на производство. Размер такой компенсации будет установлен Правительством Российской Федерации. 

Устанавливается порядок заключения соглашений о развитии инфраструктуры субъекта обращения донорской крови, которые будут 

заключаться в целях оснащения, строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов недвижимого имущества (в основном, 

станций переливания крови), пригодных для использования в целях заготовки и хранения плазмы крови (без нарушения принципа 

государственной монополии на заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов). 

Устанавливается запрет на вывоз, в том числе на возмездной основе, произведенной на территории Российской Федерации плазмы крови 

для фракционирования. 

 

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
(текст закона) 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в целях обеспечения 

возможности принятия Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации оперативных решений об отпуске 

ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации без внесения изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 211-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом в отдельные положения Налогового кодекса Российской Федерации вносятся изменения, связанные с актуализацией 

наименования Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Кроме того, Федеральным законом продлевается до 1 января 2024 года период действия пониженных налоговых ставок по налогу 

на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. Данные пониженные налоговые ставки 

установлены законами субъектов Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков до вступления в силу Федерального 

закона от 3 августа 2018 года № ЗО2-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 380 Федерального закона «О 

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

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом выравниваются конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли, расположенных в Российской 

Федерации, и магазинов беспошлинной торговли, расположенных в других государствах – членах Евразийского экономического союза. 

Федеральным законом разрешается реализация товаров в торговых залах российских магазинов беспошлинной торговли физическим 

лицам, выезжающим из Российской Федерации в другие государства – члены Евразийского экономического союза. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551604/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551604/
http://media.rspp.ru/document/1/9/5/95bde2a8ee3e35e5bcd5e50eca3ba330.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551613/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551613/
http://media.rspp.ru/document/1/d/7/d74370757b9cdcf967c6f3ad4f72f0dd.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551616/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551616/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551616/
http://media.rspp.ru/document/1/9/0/905a9f695b922eeeac76e8be356847e4.docx
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Федеральный закон от 28.06.2022 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом уточняется порядок созыва внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по вопросам, которые были включены в повестку дня ранее проведенного общего собрания и по которым приняты решения, корректируется 

порядок размещения протокола и решений общего собрания в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

или региональной информационной системе, а также исключается одно из оснований аннулирования лицензии управляющей организации, 

связанное с отсутствием в течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации сведений о многоквартирных домах, 

деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 218-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» 
(текст закона) 

Федеральным законом совершенствуется порядок предоставления участков недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также уточняется круг лиц, которые могут быть пользователями недр. 

Участки недр местного значения могут предоставляться в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых субъектам естественной монополии в области железнодорожного транспорта, с которыми заключены гражданско-правовые 

договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования. 

Устанавливаются основания возникновения у субъектов естественной монополии в области железнодорожного транспорта права 

пользования указанными участками недр, сроки пользования ими, иные особенности использования недр в названных целях. 

Предусматривается, что пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, если иное не установлено федеральными 

законами. 

Кроме того, определяется, что основания обязательного переоформления лицензии на пользование недрами и случаи обязательного 

перехода права пользования участками недр устанавливаются федеральными законами. 

Предусматривается порядок перехода права пользования участками недр от пользователей недр, являющихся иностранными лицами, 

к юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и переоформления в этом случае лицензии 

на пользование недрами. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются порядок получения организацией статуса налогоплательщика – участника соглашения о защите 

и поощрении капиталовложений, а также основания утраты такого статуса указанным налогоплательщиком. 

Кроме того, устанавливается порядок применения налогоплательщиком – участником соглашения о защите и поощрении 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551619/
http://media.rspp.ru/document/1/7/7/77dfd01e903a946b3ebfa0dccd1752b6.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551620/
http://media.rspp.ru/document/1/c/3/c33e83925e47eea3e9586691ccb94d92.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551629/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551629/
http://media.rspp.ru/document/1/3/1/311a690614969ff02ef224c7aeb5f0a9.docx
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капиталовложений налоговых вычетов в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога. 

Указанные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически осуществленных затрат, предельный объем которых определяется 

положениями Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом вносятся комплексные изменения в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Уточняется порядок: 

рассмотрения заявлений о заключении соглашений о защите и поощрении капиталовложений; 

определения организации, которой может быть передано осуществление функций по сопровождению заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений; 

применения в отношении организации, реализующей инвестиционный проект, актов (решений) государственных органов, ухудшающих 

условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с реализацией этого проекта; 

расторжения публично-правовым образованием соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

возмещения организации, реализующей инвестиционный проект, причиненного ей реального ущерба; 

оказания мер государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты. 

Предусматривается обязательное получение положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной 

документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимого 

имущества, при реализации инвестиционных проектов. 

Определяется перечень обстоятельств непреодолимой силы и случаев существенного изменения обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается, что рыболовный журнал ведется лицами, осуществляющими рыболовство, и должен находиться 

на каждом судне, используемом для этой цели. В случае, если лица осуществляют рыболовство без использования судна либо осуществляют 

организацию любительского рыболовства с использованием рыболовного участка, рыболовный журнал ведется этими лицами и должен 

находиться у этих лиц. 

Уточняются правовые нормы, касающиеся содержания, оформления, выдачи, регистрации, внесения изменений, приостановления действия 

и аннулирования разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

Устанавливается, что разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов выдается в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального органа 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551630/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551630/
http://media.rspp.ru/document/1/0/a/0a8316f75167ae99302111ea6cdea01f.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551633/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551633/
http://media.rspp.ru/document/1/5/8/581e4abe0036f18007eb52cdc87a4dab.docx
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исполнительной власти в области рыболовства, а также указываются случаи, когда разрешение на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов может быть выдано в форме документа на бумажном носителе. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 230-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом уточняется понятие «субъекты топливно-энергетического комплекса». К их числу относятся не только физические 

и юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами топливно-энергетического комплекса, 

но и хозяйственные общества, по отношению к которым указанные юридические лица являются дочерними обществами и которые именуются 

как субъекты топливно-энергетического комплекса, являющиеся головными организациями. 

Корректируется механизм категорирования объектов топливно-энергетического комплекса, при этом устанавливается, что по результатам 

категорирования категория опасности может не присваиваться. Предусматривается, что Правительство Российской Федерации вправе установить 

перечень видов объектов топливно-энергетического комплекса, не подлежащих категорированию. 

Признается утратившим силу приложение к Федеральному закону «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», 

которым предусмотрена форма паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, и при этом определяется, что такой паспорт 

будет составляться по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

Устанавливается дифференцированный подход (в зависимости от присвоенной объекту топливно-энергетического комплекса категории 

опасности) при определении субъектов, которые могут привлекаться для обеспечения физической защиты таких объектов. 

Субъекту топливно-энергетического комплекса, являющемуся головной организацией, предоставляется право на учреждение частной 

охранной организации, а также устанавливаются требования к указанному субъекту и охранной организации, компетенция данной охранной 

организации и процедура ее учреждения. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 233-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом срок согласования уполномоченными органами схемы размещения торговых мест на рынке 

не должен превышать 10 дней со дня регистрации письменного обращения управляющей рынком компании. 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 234-ФЗ «О внесении изменений в главу 25-4 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральный закон направлен на стимулирование разработки участков недр, содержащих трудноизвлекаемые запасы углеводородного 

сырья или характеризующихся высокой степенью выработанности запасов, в связи с нерентабельностью таких участков недр, а также 

на стимулирование поиска, оценки и разведки новых месторождений углеводородного сырья. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551634/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551634/
http://media.rspp.ru/document/1/6/7/670357ac20df1fbaac23b0a97f4be0a0.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551637/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551637/
http://media.rspp.ru/document/1/4/d/4d0fdfa628b7b04c712038b875b9a474.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551638/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1551638/
http://media.rspp.ru/document/1/6/1/61b0fa96575ca4b2f92f0af5f3ffc97c.docx
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В этих целях недропользователям, осуществляющим соответствующую деятельность, предоставляется право на применение налога 

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Федеральным законом также уточняются отдельные параметры применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

127020-8 

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) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом 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. 

127004-8 

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального 

закона "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" (об установлении 

единого тарифа страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом вносятся изменения в 

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ "О 

проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения", предусматривающие 

установление с 1 января 2023 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей в период применения 

специального налогового режима единого пониженного 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8
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тарифа страховых взносов в размере 0,0 процента. 

1172899-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле», Федеральный закон «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» и признании утратившей силу части 3 статьи 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в 

части установления механизма осуществления валютного 

контроля за проведением резидентами валютных операций за 

счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом закрепляются за клиентами 

Федерального казначейства обязанности осуществлять 

валютные операции с бюджетными средствами через 

счета, открытые Федеральному казначейству в 

уполномоченных банках, что, в свою очередь, позволит 

обеспечить прозрачность бюджетных расходов, 

централизацию операций, осуществляемых за счет 

бюджетных средств, а также экономию бюджетных 

средств (открытие и обслуживание валютных счетов 

Федерального казначейства осуществляется без взимания 

платы). Также для клиентов Федерального казначейства 

устанавливается обязанность представлять Федеральному 

казначейству информацию об ожидаемых в соответствии с 

условиями договоров (контрактов) максимальных сроках 

получения от нерезидентов на соответствующие счета, 

открытые Федеральному казначейству в уполномоченных 

банках, иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации за исполнение обязательств по указанным 

договорам (контрактам) путем передачи нерезидентам 

товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, 

передачи им информации и результатов интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительных прав на них, а 

также об ожидаемых в соответствии с условиями 

договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения 

нерезидентами обязательств по указанным договорам 

(контрактам) путем передачи клиентам Федерального 

казначейства товаров, выполнения для них работ, оказания 

им услуг, передачи им информации и результатов 

интеллектуальной деятельности в счет осуществленных 

клиентами Федерального казначейства авансовых 

платежей в пользу нерезидентов и сроках возврата 

указанных авансовых платежей в соответствии с 

условиями договоров (контрактов). 

Устанавливаются разрешенные случаи незачисления 

иностранной валюты или валюты Российской Федерации 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172899-7
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на счета клиентов Федерального казначейства, а также 

обязанность вернуть денежные средства на счета 

Федерального казначейства при неиспользовании ранее 

зачисленных денежных средств на счета резидентов или 

третьих лиц, открытые за пределами территории 

Российской Федерации, на разрешенные частью 2 статьи 

19 Закона цели, а также устанавливается возможность 

признания для клиентов Федерального казначейства 

исполнения обязанности по репатриации экспортной 

выручки в случаях, установленных в частях 4 и 5 статьи 19 

Закона. Предусмотрено наделение Федерального 

казначейства в рамках казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации полномочием по изданию актов агента 

валютного контроля по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, в случаях и пределах, предусмотренных 

валютным законодательством Российской Федерации и 

актами органов валютного регулирования.  

1245543-7 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (об усилении 

административной ответственности за правонарушения, 

связанные с загрязнением территорий отходами производства и 

потребления) 

Московская областная 

Дума, Московская 

городская Дума 

 

Федеральным законом: 

1. Вводятся в статью 8.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях новые 

составы административных правонарушений, за 

совершение которых предусмотреть повышенную 

ответственность по сравнению с частью 1 указанной 

статьи: а) несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды, выразившееся в сбросе (выгрузке) из 

транспортного средства отходов производства и 

потребления вне объектов накопления и размещения 

отходов, иных специально отведенных мест; б) те же 

действия, совершенные с использованием грузовых 

транспортных средств, прицепов, тракторов и других 

самоходных машин.  

2. Устанавливается повышенная ответственность за 

повторное совершение соответствующих правонарушений. 

В частности, за повторное совершение какого-либо из 

указанных правонарушений лицами, осуществляющими 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1245543-7
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предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридическими лицами предлагается 

применять конфискацию транспортного средства или иной 

техники, явившейся орудием совершения 

административного правонарушения.  

3. Действие проектируемых частей 31 - 34 статьи 8.2 

распространяются на случаи сброса отходов с 

транспортных средств в лесах. С этой целью вносятся 

изменения в часть 2 статьи 8.31 Кодекса, исключающие из 

предусмотренного ею состава административного 

правонарушения указанные случаи.  

4. Наделяются полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

проектируемыми частями статьи 8.2 Кодекса, органы 

экологического надзора и органы, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (в пределах 

их полномочий в соответствии с лесным 

законодательством). Законопроектом также предлагается 

наделить должностных лиц органов внутренних дел 

(полиции) правом составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

проектируемыми частями 31 - 3 статьи 8.2 Кодекса в 

случае непосредственного обнаружения признаков 

административного правонарушения либо обращения 

граждан и организаций.  

127020-8 

О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части 

особенностей применения антимонопольного законодательства 

и законодательства о рекламе) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом 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 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127020-8
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муниципальными заказчиками закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с такими решениями. 

127004-8 

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального 

закона "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения" (об установлении 

единого тарифа страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды) 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом вносятся изменения в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс), направленные на 

совершенствование порядка исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, укрепление платежной 

дисциплины, снижение административной нагрузки для 

плательщиков страховых взносов путем оптимизации 

тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Также положения Кодекса 

приводятся в соответствие с проектом федерального 

закона "О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации". Вносятся изменения в 

Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ "О 

проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения", предусматривающие 

установление с 1 января 2023 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей в период применения 

специального налогового режима единого пониженного 

тарифа страховых взносов в размере 0,0 процента.  

№ 74417-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части регулирования обращения с 

вторичными ресурсами) 

 

Депутаты 

Государственной Думы 

Д.Н.Кобылкин, 

А.Б.Коган, Е.В.Марков, 

и др. 

 

Федеральным законом вводятся новые понятия: 

"вторичные ресурсы" и "вторичное сырье". 

Вторичные ресурсы определяются как виды отходов  

и регулирование обращения с ними планируется 

осуществлять в соответствии с положениями 

Федерального закона "Об отходах производства  

и потребления". 

Вторичное сырье определяется в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды» как продукция, 

регулирование обращения с ним планируется 

осуществлять в соответствии с положениями 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8
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Федерального закона "О промышленной политике в 

Российской Федерации" и Федеральным законом "О 

техническом регулировании". При этом предлагается 

разработать информационно-технические справочники по 

вторичному сырью, в которых будут содержаться 

систематизированные данные в области получения 

вторичного сырья. 

Вводятся в Федеральный закон  

"Об охране окружающей среды" новую статью 

"Требования при обращении с побочными продуктами 

производства".  

Устанавливается, 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. 

Устанавливаются 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, 

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.  
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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).  

№ 79874-8 

О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

 

Сенаторы Российской 

Федерации 

А.Д.Артамонов, 

А.П.Майоров и др., 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.В.Гордеев, 

В.И.Кашин 

 

Федеральным законом: 

 - вводятся понятие «побочные продукты 

животноводства» и другие понятия, связанные с 

процессами обращения побочных продуктов 

животноводства и их использования в 

сельскохозяйственном производстве, в том числе для 

повышения плодородия почвы; 

- федеральный орган по нормативному правовому 

регулированию в сфере агропромышленного комплекса 

наделяется 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»; 

- предусматривается закрепление права собственности 

на побочные продукты животноводства.  

 

2.2. Законопроекты, принятые во втором чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 
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136059-8 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (об отдельных мерах налоговой 

поддержки) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

следующее: 

1) В части акцизов – установить, что особенности 

определения количества нефтяного сырья, направленного 

на переработку, устанавливаются Минэнерго России по 

согласованию с Минфином России; 

2) В части НДФЛ: 

- освобождение от обложения НДФЛ доходов от 

реализации золота в слитках, полученных в 2022 и 2023 

годах; 

- установить, что при переводе брокером, попавшим 

под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента - 

налогоплательщика иному брокеру с одновременной 

передачей всех прав и обязанностей по 

соответствующему брокерскому договору на указанную 

«промежуточную» дату исчисление и удержание НДФЛ 

не производится; 

- освободить от налогообложения НДФЛ доходы, 

полученные по вынужденным сделкам, совершенным в 

целях вывода из-под незаконных ограничений, 

наложенных недружественными странами, предприятий, 

принадлежащих физическим лицам, в отношении которых 

введены соответствующие ограничения; 

3) В части налога на прибыль организаций и страховых 

взносов: 

- установить налоговые льготы по налогу на прибыль 

организаций и страховым взносам для организаций, 

осуществляющих разработку или разработку и 

производство собственной электронной компонентой 

базы и электронной продукции;  

- снизить налоговую нагрузку при расчете налоговой 

базы налога на прибыль организаций для владельцев 

инженерных коммуникаций за счет учета денежной 

компенсации, предоставляемой за счет бюджетных 

средств, за перенос, переустройство таких сооружений в 

связи с новым строительством для государственных и 
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муниципальных нужд, по аналогии с учетом бюджетных 

субсидий;  

- дополнить объектами инженерной, транспортной и 

коммунальной инфраструктуры перечень объектов, 

расходы на создание которых учитываются при 

налогообложении прибыли при их последующей 

безвозмездной передаче в государственную или 

муниципальную собственность; 

- снизить фискальную нагрузку на российских юр. лиц-

владельцев долговых ценных бумаг, выпущенных в 

соответствии с иностранным законодательством 

(еврооблигации) в связи с блокировкой зарубежными 

расчетными организациями выплат по указанным ценным 

бумагам в адрес российских юр. лиц. 

95559-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации 

земель" (в целях установления законодательных основ оказания 

услуг по подаче и (или) отводу воды) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается внести в 

Федеральный закон «О мелиорации земель» следующие 

изменения: 

1) Ввести новые понятия: 

- «получатели услуг» – граждане и юр. лица, которые 

получают воду и (или) осуществляют отвод воды с 

помощью государственных мелиоративных систем и 

(или) отнесенных к государственной собственности 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

- «услуги по подаче и (или) отводу воды» – 

деятельность организаций, осуществляющих 

эксплуатацию государственных мелиоративных систем и 

(или) отнесенных к государственной собственности 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

по подаче и (или) отводу воды с помощью указанных 

мелиоративных систем и (или) гидротехнических 

сооружений; 

2) Дополнить новой главой VII1 «Оказание услуг по 

подаче и (или) отводу воды», предусматривающей 

следующее: 

- определяются принципы оказания услуг по подаче и 

(или) отводу воды: предоставление получателям услуг 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/95559-8
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равного доступа к государственным мелиоративным 

системам и гидротехническим сооружениям; возмездное 

оказание услуг по подаче и (или) отводу воды; договорная 

основа оказания услуг по подаче и (или) отводу воды; 

экономическая обоснованность стоимости услуг по 

подаче и (или) отводу воды; 

- устанавливается, что между эксплуатирующей 

организацией, и получателем услуг заключается договор 

оказания услуг по подаче и (или) отводу воды, 

являющийся договором присоединения; типовой договор 

подачи (отвода) воды утверждается Минсельхозом 

России; 

- закрепляются основания, по которым 

эксплуатирующая организация отказывает в заключении 

договор подачи (отвода) воды: отсутствие технической 

возможности оказания услуг в необходимых объемах или 

в необходимые сроки; необходимость реконструкции, 

капитального ремонта, технического перевооружения 

мелиоративной системы и (или) отдельно расположенного 

гидротехнического сооружения; несоблюдение 

получателем услуг требований, установленных 

санитарными нормами к качеству отводимой воды и 

определенных в ранее заключенных с указанной 

организацией договорах подачи (отвода) воды; наличие у 

получателя услуг задолженности за ранее оказанные 

указанной организацией услуги. 

136325-8 

О внесении изменений в статью 54 Федерального закона "О 

концессионных соглашениях" (в части изменения условий 

концессионных соглашений) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона позволяет до 1 января 

2023 г. вносить изменения в условия концессионного 

соглашения (за исключением концессионных соглашений, 

предметом которых являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 

объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии, объекты газоснабжения, объекты, 

на которых осуществляются обработка, накопление, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/136325-8
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коммунальных отходов), заключенного до 1 марта 2022 г., 

по соглашению сторон без согласования с 

антимонопольным органом, если при исполнении такого 

концессионного соглашения произошло изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении концессионного соглашения. 

135588-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в целях устранения недостатков 

действующего законодательства, регулирующего оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, выявленных 

правоприменительной практикой) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона: 

- предлагается изменить основания предоставления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности; 

- предлагается установить возможность гражданину 

или крестьянскому (фермерскому) хозяйству однократно 

получить в аренду без проведения торгов земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, на срок до 5-ти лет для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

- предусматривается запрет на изменение целевого 

назначения земельного участка, переданного в аренду 

гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, а также запрет на передачу 

такого земельного участка третьему лицу, в т.ч. в 

субаренду, на передачу права аренды земельного участка 

в залог, на внесение его в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в производственный кооператив; 

- в случае, если до 1 марта 2025 г. общим собранием 

участников общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, не 

принят протокол, содержащий решение об утверждении 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135588-8
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расчета размеров долей в праве общей собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, выраженных в гектарах или баллах, в виде 

простой правильной дроби, то с 1 марта 2025 г. в целях 

обеспечения разумного баланса частных и публичных 

интересов орган местного самоуправления поселения, 

муниципального или городского округа по месту 

расположения земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, осуществляет определение 

размера земельный долей, выраженных в гектарах или 

балло-гектарах, в простую правильную дробь в 

соответствии с Правилами и утверждает результаты 

определения размеров земельных долей, выраженных в 

гектарах или баллах, в виде простой правильной дроби. 

116262-8 

О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О 

коммерческой тайне" и статью 45 Федерального закона "Об 

обращении лекарственных средств" (в части совершенствования 

обращения лекарственных средств) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

установить возможность представления Минздравом 

России Минпромторгу России документов о процессе 

производства и контроле качества лекарственных 

препаратов, содержащихся в регистрационном досье на 

лекарственный препарат, для целей лицензирования 

производства лекарственных средств и инспектирования 

субъектов обращения лекарственных средств на 

соответствие требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

946012-7 

О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (в части создания или модернизации 

государственной информационной системы) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

установить особенности создания, эксплуатации, 

модернизации государственной информационной 

системы на основании концессионного соглашения или 

соглашения о государственно-частном партнерстве, 

закрепив, что в концессионном соглашении или 

соглашении о государственно-частном партнерстве 

должен быть определен обладатель информации, 

содержащейся в такой информационной системе, причем 

в случае, если информация создается или используется в 

целях осуществления полномочий государственных 

органов, обладателем данной информации является 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/116262-8
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концедент или публичный партнер, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

136059-8 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (об отдельных мерах налоговой 

поддержки) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

следующее. В части акцизов. Предлагается закрепить, что 

особенности определения количества нефтяного сырья, 

направленного на переработку, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического 

комплекса по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации. В части налога на доходы 

физических лиц. В целях повышения привлекательности 

инвестиций в золото как инструмента сохранения 

сбережений граждан в сложившихся в настоящее время 

условиях законопроектом предусматривается 

освобождение от обложения налогом на доходы 

физических лиц доходов от реализации золота в слитках. 

Предусматривается освобождение от налогообложения 

НДФЛ доходов, полученных по вынужденным сделкам, 

совершенным в целях вывода из-под незаконных 

ограничений, наложенных недружественными странами, 

предприятий, принадлежащих физическим лицам, в 

отношении которых введены соответствующие 

ограничения.  

В части налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. В целях обеспечения стабильных 

условий осуществления деятельности 

налогоплательщиков налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья (далее - НДД) 

предусматривается исключение значения удельных 

расходов с 2024 года в размере 8600 рублей при 

определении суммы предельных расходов, необходимых 

для исчисления минимального НДД.  

В части налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) предусмотрено: предоставление налогового 
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вычета по НДПИ на период с 1 августа 2022 г. по 31 

декабря 2040 г. включительно при добыче 

многокомпонентной комплексной руды, содержащей 

молибден и медь, на участках недр, расположенных 

полностью или частично на территории Республики 

Хакасия, в объеме расходов на приобретение 

горнодобывающего оборудования и горной техники. 

 

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

48749-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О потребительском кредите 

(займе)" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части 

совершенствования порядка расчета 

полной стоимости потребительского 

кредита (займа) 

 

Сенатор Российской 

Федерации 

Н.А.Журавлев;  

Депутат Государственной 

Думы А.Г.Аксаков 

 

Проектом федерального закона 

предусматриваются следующие изменения: 

- включение в расчет полной стоимости 

потребительского кредита (займа) (далее – ПСК) 

любых платежей заемщика в пользу кредитора и 

(или) третьих лиц, в т.ч. по оплате их услуг, 

предлагаемых заемщику при предоставлении 

потребительского кредита (займа); 

- в случаях наличия нескольких процентных 

ставок по договору потребительского кредита 

(займа), применяемых в зависимости от решения 

или варианта поведения заемщика, предлагается в 

качестве общего правила предусмотреть, что 

кредитор обязан рассчитать по такому договору 

ПСК исходя из минимальной суммы платежей, 

возможных к уплате заемщиком в соответствии с 

договором потребительского кредита (займа), а 

также ПСК исходя из максимальной суммы 

платежей, возможных к уплате заемщиком в 

соответствии с договором потребительского кредита 

(займа). При этом на момент заключения или 

изменения договора потребительского кредита 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

финансовой политике 
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(займа) среднее арифметическое этих значений ПСК 

не должно превышать установленное законом 

ограничение; 

- ограничение сроков необеспеченных 

потребительских кредитов (займов). Такой договор 

не может быть заключен на срок, превышающий 5 

лет; 

- увеличение «периода охлаждения» в отношении 

предлагаемых кредитором дополнительных услуг. 

Такой период исчисляется со дня выражения 

заемщиком согласия на оказание этой услуги или 

совокупности этих услуг до дня первого платежа в 

соответствии с договором потребительского кредита 

(займа), увеличенного на 5 календарных дней. При 

этом данный срок в любом случае не может быть 

меньше 14 календарных дней; 

- установление обязанности кредитора в случае 

предложения при заключении договора 

потребительского кредита (займа) дополнительных 

услуг также предложить заемщику альтернативный 

вариант потребительского кредита (займа) на 

сопоставимых условиях без приобретения 

заемщиком таких услуг с расчетом по нему ПСК; 

- - введение нормы о том, что реклама услуг, 

связанных с предоставлением потребительского 

кредита или займа, в т.ч. обязательства заемщика по 

которому обеспечены ипотекой, пользованием 

указанным кредитом или займом и его погашением, 

не должна содержать указание на его стоимость в 

процентах годовых, кроме информации о ПСК или 

диапазона значений ПСК – в случае если в 

соответствии с Федеральным законом «О 

потребительском кредите (займе)» по 

потребительскому кредиту (займу) рассчитывается 

диапазон значений ПСК в процентах годовых. 

126995-8 Правительство Проектом федерального закона предлагается Для подготовки 
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О внесении изменения в статью 29-1 

Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления" (в части 

регулирования деятельности 

региональных операторов) 

 

Российской Федерации предоставить право органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 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. 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и 

природопользованию 

138674-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования оборота 

цифровых финансовых активов и 

утилитарных цифровых прав 

Депутат Государственной 

Думы А.Г.Аксаков 

 

Проектом федерального закона вносятся 

изменения, направленные на устранение рисков 

использования цифровых финансовых активов 

(ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в 

качестве денежного суррогата путем установления 

прямого запрета на передачу или прием ЦФА и 

УЦП в качестве встречного предоставления за 

передаваемые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, а также иного способа, 

позволяющего предполагать оплату ЦФА товаров 

(работ, услуг). 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

цифровой экономике 

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) 

Правительство 

Российской Федерации 

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. 

Так, решением о программе должны быть 

предусмотрены следующие основные условия: цель 

(цели), для достижения которой (которых) 

приобретаются акции; количество приобретаемых 

акций каждой категории (типа) и (или) 

максимальный размер денежных средств, 

выделяемых на приобретение акций; период 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

корпоративным 

отношениям 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/138674-8
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действия программы (даты начала и окончания 

срока приобретения акций и срока использования 

акций для достижения цели (целей) такой 

программы или порядок их определения); порядок 

отчуждения акций, приобретенных по, в том числе 

цена отчуждения акций и (или) порядок ее 

определения, в целях поощрения менеджмента 

общества. 

1214072-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" в части регулирования 

перехода к реестровой модели присвоения 

(назначения) радиочастот или 

радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского 

назначения, а также установления 

особенностей лицензирования в сфере 

связи 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона разработан в целях 

оптимизации присвоения (назначения) радиочастот 

или радиочастотных каналов для радиоэлектронных 

средств гражданского назначения посредством 

перехода от оформления соответствующего 

разрешения в письменной форме на бумажном 

носителе к оформлению разрешения в форме записи 

в соответствующем едином реестре. 

Предусматривается, что разрешение на 

использование радиочастотного спектра 

прекращается во внесудебном порядке в случае 

обнаружения недостоверных данных в документах, 

представляемых заявителем для присвоения 

(назначения) радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

Исключается положение, согласно которому 

перечень лицензионных требований должен 

содержать условие о трансляции обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов 

без заключения договоров и взимания платы с 

вещателей таких каналов, а также без взимания 

платы с абонентов за право просмотра и (или) 

прослушивания таких телеканалов и (или) 

радиоканалов. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

связи и информационно-

коммуникационным 

технологиям 

 

50908-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии 

неправомерному использованию 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков,  

А.А.Гетта;  

Проектом федерального закона в Федеральный 

закон "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50908-8
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инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части 

развития института публичного 

размещения ценных бумаг на российском 

финансовом рынке) 

Сенатор Российской 

Федерации 

Н.А.Журавлев 

 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" вносятся изменения, в соответствии с 

которыми не являются манипулированием рынком 

определенные пунктами 3 - 5 части 1 статьи 5 

указанного Федерального закона действия клиента 

участника торгов, действия участника торгов, 

совершенные по поручению клиента, если такие 

действия направлены на поддержание цен или 

спроса на ценные бумаги в связи с размещением и 

обращением ценных бумаг. 

Определяются полномочия Банка России по 

установлению порядка и условий поддержания цен 

и спроса на ценные бумаги. 

финансовой политике 

 

95610-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (о запрете захода в морские 

порты Российской Федерации 

иностранных судов, занятых незаконным 

промыслом) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона: 

- капитан морского порта наделяется 

полномочием по отказу иностранному судну в 

заходе в порт в случае, если оно включено в список 

судов, деятельность которых связана с 

осуществлением рыболовства с нарушением 

установленных правил и требований в случаях, 

предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, за исключением случаев 

необходимости захода такого судна в морской порт 

вследствие бедствия судна или нахождения в 

чрезвычайных ситуациях, а также получения 

капитаном морского порта сообщения от ФОИВа в 

области обеспечения безопасности о намерении 

провести проверку данного судна в морском порту; 

- устанавливается запрет на оказание услуг в 

морском порту юр. лицами и индивидуальными 

предпринимателями судам, включенным в список 

судов, за исключением услуг, связанных с 

обеспечением безопасности мореплавания и 

предотвращением загрязнения морской среды; 

- устанавливается, что обмен информацией с 

иностранными государствами и международными 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

рыбному хозяйству и 

аквакультуре 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/95610-8
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организациями в рамках реализации Соглашения, в 

т.ч. в отношении списка судов, осуществляется 

ФОИВом в области рыболовства в порядке, 

утвержденном Правительством Российской 

Федерации. 

140807-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и об установлении 

особенностей регулирования 

корпоративных отношений в 2022 году (в 

части установления специального 

регулирования в сфере финансового рынка 

и корпоративных отношений) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- предусматривается временное исключение 

требования о ежегодном обновлении проспекта 

ценных бумаг; 

- предлагается изменить статус информации о 

размерах резервов, которая не подлежит отнесению 

к государственной тайне и засекречиванию, на 

статус информации, в отношении которой такой 

режим может быть установлен; 

- уточняются сроки проведения ряда 

корпоративных процедур в текущем году. Так, с 6-

ти до 9-ти месяцев с момента окончания отчетного 

года увеличиваются определяемые советом 

директоров (наблюдательным советом) общества 

сроки проведения годового общего собрания 

акционеров. С 3-х до 6-ти рабочих дней 

увеличиваются сроки составления протокола об 

итогах голосования на общем собрании акционеров, 

протокола общего собрания акционеров и протокола 

заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества. С 4-х до 8-ми 

рабочих дней увеличиваются сроки доведения 

принятых общим собранием акционеров решений и 

итогов голосования до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. Действие соответствующих 

положений акционерного законодательства и 

законодательства о рынке ценных бумаг 

приостанавливается до завершения 2022 года; 

- увеличивается с 1-го года до 2-х лет срок 

реализации публичным обществом собственных 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

корпоративным 

отношениям 
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акций, приобретенных в 2022 году на 

организованных торгах в рамках упрощенной 

процедуры приобретения акций; 

- устанавливаются случаи, при которых право 

кредитора требовать от должника досрочного 

исполнения заемного обязательства, вытекающего 

из кредитного договора или договора займа, 

заключенного путем размещения облигаций, не 

считается возникшим; 

- определяется особый порядок размещения 

российскими юридическими лицами облигаций, 

которые могут быть использованы для замещения 

обязательств, связанных с выпуском еврооблигаций. 

83020-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (о движении тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона: 

- Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочиями по утверждению Правил 

движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

ТС, а также закрепляется состав таких Правил, 

которые в том числе должны содержать: 

допустимые массу, нагрузку на ось, нагрузку на 

группу осей (в целях учета неравномерности 

распределения нагрузки в группах сближенных 

сдвоенных и строенных осей) и габариты ТС; 

порядок выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, включающий в том числе 

срок действия такого разрешения, а также порядок 

согласования маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного ТС; 

порядок ведения федерального реестра 

специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного ТС; 

порядок возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесным ТС;  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 
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порядок определения размера вреда, 

причиняемого тяжеловесным ТС; 

- предусматривается создание федеральной 

государственной информационной системы 

«Выдача специальных разрешений на 

автомобильную перевозку крупногабаритных и 

(или) тяжеловесных грузов» (далее – Система); 

- осуществление начиная с 1 сентября 2023 года, 

посредством Системы по принципу «одного окна» 

комплекса мер, необходимых для получения спец. 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

ТС: подача перевозчиками заявки на получение 

спец. разрешения и его получение, внесение платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесным ТС автомобильным дорогам, 

согласование проекта организации движения для 

крупногабаритных ТС; 

- устанавливается единый подход к расчету платы 

в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными ТС автомобильным дорогам, и 

исключение имеющихся полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, владельцев частных 

автомобильных дорог по определению размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными ТС при 

движении по автомобильным дорогам. 

89661-8 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

части установления административной 

ответственности за невыполнение 

предписаний в сфере деятельности по 

перевалке, дроблению и сортировке угля) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона статья 19.5 КоАП 

РФ дополняется: частью 40, предусматривающей 

ответственность за невыполнение в установленный 

срок законных предписаний органов, 

осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и 

государственный экологический надзор, на объектах 

деятельности по перевалке, дроблению и сортировке 

угля, с размером административного штрафа для 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 
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юридических лиц от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; частью 41, предусматривающей 

ответственность за повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 40, с ответственностью 

для юридических лиц в виде административного 

штрафа в размере от трехсот до шестисот тысяч 

рублей либо приостановления деятельности на срок 

до девяноста суток. 

149476-8 

О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" (о 

праве Правительства Российской 

Федерации устанавливать правила оборота 

подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации товаров без 

нанесения такой маркировки) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона Правительство 

Российской Федерации наделяется правом по 

установлению порядка, согласно которому в 

отдельных случаях в связи с введением в отношении 

Российской Федерации ограничительных мер 

экономического характера допускаются до 31 

декабря 2022 г. ввод в оборот, оборот и вывод из 

оборота товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, без 

нанесения на них средств идентификации, а также 

на установление в таких случаях исключения на 

привлечение участников оборота товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

промышленной политике 

и техническому 

регулированию 

 

№ 103501-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об акционерных обществах" и 

статью 8 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг" (в части уточнения порядка 

взаимодействия с акционерами) 

 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается разработка механизма, 

регулирующего проблемы с акционерами, сведения 

о которых отсутствуют и которые не осуществляют 

права акционеров на протяжении длительного 

периода времени. 

Определены условия и порядок приостановления 

направления физическим и юридическим лицам, 

права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров общества, на почтовые адреса, 

содержащиеся в реестре акционеров, сообщений о 

проведении заседаний общих собраний акционеров 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

корпоративным 

отношениям 
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или заочных голосований, бюллетеней для 

голосования и иной информации, а также 

приостановление выплаты дивидендов по 

размещенным акциям. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

135666-8 

О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(о порядке подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров на территории иностранного 

государства)  

Проектом федерального закона устанавливается возможность применения ставки налога на 

добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации российскими организациями или 

индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, вывезенных с 

территории Российской Федерации на территории иностранных государств в таможенной процедуре 

экспорта. 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по налоговой 

политике  

135674-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" 

(в части установления правовых основ формирования и реализации промышленной политики в 

сфере судостроения) 

Проектом федерального закона предусмотрено, что Правительство Российской Федерации 

утверждает порядок проведения проверки достоверности (экспертизы) обоснований 

ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, 

утилизации судна и выдачи заключения по результатам ее проведения, порядок установления платы 

за проведение проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости 

строительства судна, а также порядок отбора, приостановления и лишения полномочий организаций, 

осуществляющих проверку достоверности (экспертизу) обоснований ориентировочной стоимости 

строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна, и требования 

к ним, правила разработки и утверждения нормативов трудоемкости проектирования, строительства, 

ремонта, утилизации судов. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

135875-8 Правительство Для подготовки 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8
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О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (о 

заявительном порядке применения пониженных тарифов страховых взносов для резидентов ТОР и 

СПВ) 

Проектом федерального закона предлагается установить заявительный порядок применения 

пониженных тарифов страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации и свободного порта Владивосток, 

предусматривающий применение пониженных тарифов страховых взносов в течение 10 лет с 

момента направления резидентом ТОР и СПВ в налоговый орган уведомления об использовании 

права на применение пониженных тарифов страховых взносов. 

Российской Федерации позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по налоговой 

политике  

138672-8 

О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о 

международных заявках на объекты «промышленной собственности») 

Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части уточнения процедур, связанных с 

предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны объектам 

интеллектуальных прав (изобретения, промышленные образцы, географические указания, 

наименования мест происхождения товаров) в соответствии с положениями Договора о патентной 

кооперации, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных 

образцов и Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях. 

Сенатор Российской 

Федерации 

Л.С.Гумерова,  

Депутат 

Государственной Думы 

П.В.Крашенинников 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по 

интеллектуальной 

собственности и 

креативным 

индустриям 

 

140596-8 

О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в части уточнения особенностей налогообложения участников СПИК) 

Проектом федерального закона предусматривается предоставление права субъектам 

Российской Федерации устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, для 

налогоплательщиков, заключивших специальные инвестиционные контракты в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации", до вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" 

в части регулирования специальных инвестиционных контрактов". 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по налоговой 

политике  

140808-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и статью 17-1 

Федерального закона "О защите конкуренции" (в части установления равного доступа 

заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе потенциального 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8
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/138672-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/138672-8
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/140596-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140596-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140596-8
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http://www.rspp.ru/cc/news/1
http://www.rspp.ru/cc/news/1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
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инвестора) 

Проектом федерального закона предусматривается установление равного доступа 

заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе потенциального 

инвестора, а также установление сроков и объема размещаемой информации на сайте torgi.gov.ru, 

срока принятия концедентом решений в части проведения конкурсных процедур в случае наличия 

заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионных соглашений на условиях, 

предложенных потенциальным инвестором, от иных лиц. 

РСПП по 

инвестиционной 

политике, 

институтам развития 

и экспортной 

поддержке 

149255-8 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Проектом федерального закона устанавливается ответственность оператора инвестиционной 

платформы, оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, 

лиц, осуществляющих сделки с цифровыми правами и лиц, выпускающих цифровые финансовые 

активы, за нарушение соответствующих требований законодательства о цифровых правах. 

Предусматривается административная ответственность для лиц незаконно осуществляющих 

деятельность в сфере цифровых прав. 

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел за неисполнение операторами обязанности 

по обеспечению невозможности внесения или изменении записи о цифровых правах в 

информационную систему предлагается закрепить за Банком России, за несоблюдение требований 

законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ними, а также за осуществление 

незаконной деятельности в сфере цифровых прав («безлицензионной» деятельности) - за органами 

внутренних дел (полиция) и прокуратурой. 

Депутат 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по цифровой 

экономике 

 

149576-8 

О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения требований к выкладке 

винодельческой продукции при ее розничной продаже) 

Проектом федерального закона вносятся изменения в Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 

№ 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" и Федеральный закон от 2 июля 

2021 г. № 345-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", предусматривающие исключение положений о раздельной выкладке 

винодельческой продукции при ее розничной продаже. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комиссию 

РСПП по торговле и 

потребительскому 

рынку 

149602-8 Правительство Для подготовки 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
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О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

статью 10-6 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (в части создания единого магазина приложений) 

Проектом федерального закона предлагается предусмотреть создание российского магазина 

приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические 

устройства. 

Российской Федерации 

 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комиссию 

РСПП по торговле и 

потребительскому 

рынку 

155722-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Проект федерального закона исключает возможность ухода от ответственности за нарушение 

земельного законодательства путем введения запрета на переход, прекращение права собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и передачу участка в ипотеку. 

Устанавливается, что при выявлении факта нарушения законодательства Российской Федерации и 

выдачи предписания об устранении выявленного нарушения в Единый государственный реестр 

недвижимости вносится запись о невозможности государственной регистрации перехода, 

прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения и ипотеки как обременения на такой участок, за исключением случаев перехода права 

собственности в порядке универсального правопреемства. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комиссию 

РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

 

4. Правоприменительная практика 

 

06 июня 2022 года Конституционный Суд РФ признал абзац второй пункта 2 статьи 687 ГК РФ, применяемый в судебной практике во 

взаимосвязи с пунктом 1 статьи 310, пунктом 4 статьи 421, пунктом 1 статьи 422, пунктом 1 статьи 450 и пунктом 2 статьи 4501 данного Кодекса 

для решения вопроса о праве наймодателя жилого помещения по договору краткосрочного коммерческого найма расторгнуть договор в 

одностороннем внесудебном порядке, не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу он предполагает, что иные, чем непосредственно предусмотренные его положениями, основания такого расторжения договора должны быть 

сформулированы ясно и определенно и относиться к существенному нарушению законного интереса наймодателя по вине нанимателя, а суд при 

рассмотрении спора нанимателя и наймодателя в связи с односторонним расторжением договора последним оценивает, не был ли нарушен принцип 

добросовестности установлением названных условий в договоре и их использованием наймодателем.  

(подробнее) 

 

20 июня 2022 года Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 1260 ГК РФ не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, поскольку в системе действующего правового регулирования он допускает отказ суда в защите авторских прав создателя программы 

для ЭВМ в споре с лицом, использующим указанную программу для ЭВМ в отсутствие его согласия, только на том основании, что названная 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/149602-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149602-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149602-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155722-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155722-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155722-8
http://media.rspp.ru/document/1/8/e/8ee9454df0a25a9be0917fb386c7e4cd.pdf
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программа является составным произведением и ее автором не выполнено условие о соблюдении прав авторов (правообладателей) объектов 

(программ для ЭВМ), использованных для ее создания.  

(подробнее) 

 

27 июня 2022 года Конституционный Суд РФ признал пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и 

абзац второй пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации – как допускающие исполнение постановления налогового органа о 

взыскании задолженности по налогам, страховым взносам, а также пеней за счет иного имущества налогоплательщика – индивидуального 

предпринимателя путем удержания денежных средств из заработной платы гражданина, прекратившего статус индивидуального предпринимателя к 

моменту вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания на заработную плату, – соответствующими 

Конституции Российской Федерации, поскольку в системе действующего правового регулирования предусмотрены гарантии судебной защиты и 

обеспечения базовых жизненных потребностей такого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.  

(подробнее) 

 

1 июня 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1. В 

обзоре приводится примеры судебной практики по разрешение споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав, о разделе 

общего имущества супругов, о взыскании страхового возмещения, а также споров, связанных с пенсионными и социальными отношениями. 

(подробнее) 

 

24 июня 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утверждены: 

 

Обзор практики применения судами положений главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации об экологических преступлениях; 

(подробнее) 

 

Обзор судебной практики по вопросам применения законодательства об охране окружающей среды 

(подробнее) 

 

5. События 

3 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

Статс-секретарю - заместителю Министра финансов Российской Федерации А.В.Сазанову предложения к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/f/0/f0983533f665771b6b56d6cedaabd9e4.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/6/2/621b21e0cfff3ab808eafbe75eeb25f0.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/1/a/1aa642a3c819068a819c18c56cc184cd.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/4/1/41d0993ab1db520335a789695b8492c1.pdf
https://vsrf.ru/documents/thematics/31275/
http://media.rspp.ru/document/1/5/7/5791635e8678e1557a804bb850b9caa8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/7/7/7789f584ad7a5d20130b122077e5ae99.docx
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Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Д.Н Кобылкину и 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам И.В.Кашину предложения по поправкам к проекту федерального 

закона № 74417-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» в части исключения побочных продуктов животноводства из сферы регулирования побочных продуктов животноводства и 

указания на регулирование отношений по обращению побочных продуктов животноводства отдельным законодательным актом; 

(подробнее) 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Д.Н Кобылкину 

предложения по поправкам к проекту федерального закона № 120074-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования процедур проведения оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы»; 

(подробнее) 

6 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину замечания 

и предложения КСПСР к проектам федеральных законов: 

- № 113045-8 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; 

(подробнее) 

- № 104796-8 «О внешней администрации по управлению организацией»; 

(подробнее) 

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

(подробнее) 

- № 112181-8 «О внесении изменений в статьи 317 и 424 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

(подробнее) 

7 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

А.Б.Яновскому замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 101105-8 «О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона 

Российской Федерации «О недрах» и статью 78 Земельного кодекса Российской Федерации»; 

(подробнее) 

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

строительству и законодательству П.В.Крашенинникову предложение РСПП по поправке к проекту федерального закона № 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); 

(подробнее) 

http://media.rspp.ru/document/1/8/7/874212a49dc77a9bfefa591a1f3f8f81.docx
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http://media.rspp.ru/document/1/5/3/53e459c3a32a53ac719f91ceccb46f5e.pdf
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16 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику Государственно-

правового управления Президента российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения к проекту федерального закона № 181342-7 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

(подробнее) 

20 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику Государственно-

правового управления Президента российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

21 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку А.Г.Аксакову предложения РСПП к проекту федерального 

закона № 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); 

(подробнее) 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко предложения РСПП к проекту федерального закона № 

101234-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты прав субъектов персональных данных»; 

(подробнее) 

 

23 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Руководителю Администрации Президента Российской Федерации А.Э.Вайно 

предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»; 

(подробнее) 

27 июня 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику Государственно-

правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(подробнее) 
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