
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

(информация за период с 1 по 29 декабря 2022г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- в первом чтении. 

 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 

 

4. Правоприменительная практика. 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 1 по 29 декабря 2022г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 467-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

(текст закона) 

Федеральным законом утверждается бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на трёхлетний период. 

В бюджете Фонда на 2023 год спрогнозированы доходы в сумме 13 711,2 миллиарда рублей и расходы в сумме 13 541,3 миллиарда рублей. 

Бюджет Фонда на 2023 год сформирован с профицитом в сумме 169,9 миллиарда рублей. 

Объём доходов бюджета Фонда в 2024 и 2025 годах прогнозируется в сумме соответственно 14 495,3 миллиарда рублей и 15 422,1 

миллиарда рублей, а расходов – 14 303,9 миллиарда рублей и 14 975,2 миллиарда рублей. 

В соответствии с Федеральным законом основными источниками доходов бюджета Фонда на период 2023–2025 годов являются страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета. 

Из средств бюджета Фонда в указанный период будут, в частности, осуществляться выплата страховых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсиям, предоставление пособий по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, материнского (семейного) капитала, дополнительного материального обеспечения 

и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, а также 

оплата санаторно-курортного лечения и проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для отдельных категорий граждан. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588925/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588925/
https://rspp.ru/upload/content/fdb/w5ddhtxzx99icludvyponsewfe1960ur/FZ-_-467-ot-05.12.2022.pdf


 2 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 468-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» 

(текст закона) 

Федеральным законом утверждается бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, определяется общий объём его доходов, которые будут обеспечены в том числе за счёт страховых взносов 

на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения, а также общий объём расходов бюджета Фонда. 

Федеральным законом, в частности, устанавливаются: 

порядок распределения субвенций и межбюджетных трансфертов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, а также источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда; 

порядок финансового обеспечения расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, в том 

числе медицинскими организациями частной системы здравоохранения, не включённой в базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

порядок софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам 

высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 469-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

(текст закона) 

В целях выбора оптимальной модели обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэр), лиц после трансплантации органов и (или) 

тканей лекарственными препаратами и повышения эффективности использования выделяемых на эти цели средств федерального бюджета 

Федеральным законом с 1 января 2023 года предусматривается изменение существующего механизма финансирования указанного обеспечения. 

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, передаваемых Фонду поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра», основной целью деятельности которого является 

реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за 

пределами Российской Федерации) тяжелобольным детям, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в 

том числе не зарегистрированными в Российской Федерации), будет осуществляться лекарственное обеспечение детей в возрасте до 18 лет. 

Порядок приобретения лекарственных препаратов для лечения указанных заболеваний и приобретения медицинских изделий устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Лекарственное обеспечение больных в возрасте 18 лет и старше при указанных заболеваниях (состояниях), как и в настоящее время, будет 

осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минздраву России. 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588926/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588926/
https://rspp.ru/upload/content/84e/44x3tm6xf769m9b0mk8pv3d1l7q6egbr/FZ-_-468-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588927/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588927/
https://rspp.ru/upload/content/788/3oinki25jwy5mftpwb9l10ixsgbs4ez2/FZ-_-469-ot-05.12.2022.pdf


 3 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) 

предпочтений, смены пола, пропаганду педофилии, а также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. 

За совершение указанных административных правонарушений с применением средств массовой информации и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет) предусматривается повышенная административная ответственность. В случае 

совершения таких административных правонарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства предусмотрено административное 

наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются судьями. Правом составлять протоколы об административных 

правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица органа, осуществляющего функции 

по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 488-ФЗ «О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона «О таможенном 

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

(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом географические указания могут быть включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области 

таможенного дела. 

Согласно Федеральному закону в отношении помещаемых под таможенные процедуры товаров, содержащих географические указания, 

таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются особенности осуществления градостроительной деятельности и регулирования земельных 

отношений в границах федеральной территории «Сириус». 

Предусматривается, что при осуществлении градостроительной деятельности в границах федеральной территории «Сириус» органы 

публичной власти федеральной территории «Сириус»: 

устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности выдачи разрешений на строительство, 

уведомлений о планируемом строительстве и (или) реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, расположенных в границах федеральной территории «Сириус», особенности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в границах федеральной территории «Сириус», к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

определяют по согласованию с Правительством Российской Федерации порядок согласования архитектурно-градостроительного облика 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588946/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588946/
https://rspp.ru/upload/content/40c/j20oujjcxforkpro0miva61kv9ja1u4o/FZ-_-479-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588957/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588957/
https://rspp.ru/upload/content/725/9yoes4e9so10mx3nmrsv4hp4rzzw0gqs/FZ-_-488-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588978/
https://rspp.ru/upload/content/171/3gt2bffgw896rj2sbmq4w3wdezb2v07c/FZ-_-495-ot-05.12.2022.pdf
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объекта капитального строительства; 

заключают без проведения торгов договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства и (или) реконструкции объектов федеральной территории «Сириус» в соответствии с генеральным планом 

и (или) документацией по планировке территории. 

Согласно Федеральному закону под объектами федеральной территории «Сириус» понимаются объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для реализации полномочий, осуществляемых органами публичной власти федеральной территории 

«Сириус». При этом названные объекты признаются объектами федерального значения, а перечень видов таких объектов устанавливается 

нормативным правовым актом Совета федеральной территории «Сириус». Федеральным законом предусматриваются особенности подготовки 

и утверждения генерального плана федеральной территории «Сириус», правил землепользования и застройки федеральной территории «Сириус», 

документации по планировке территории федеральной территории «Сириус», а также устанавливается переходный период (до 31 декабря 

2024 года), в течение которого допускается осуществление градостроительной деятельности в отсутствие утверждённого генерального плана, 

правил землепользования и застройки федеральной территории «Сириус». 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» 

(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом определённый Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

в сфере промышленной политики наделяется полномочиями по утверждению перечня работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

государственными фондами развития промышленности, создаваемыми Российской Федерацией, в целях осуществления финансовой поддержки 

и иных видов поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации». 

Кроме того, предусматривается требование об обязательном соответствии требованиям названного Федерального закона управляющих 

компаний, осуществляющих управление совокупностью объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 

промышленного производства или модернизации промышленного производства, и управляющих компаний, осуществляющих управление 

объектами технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, предназначенными для осуществления промышленного 

производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности, в случае применения в отношении таких 

управляющих компаний мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, устанавливаемых в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 499-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «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 предусмотрено продление до 31 декабря 2023 года срока, в течение которого ограничение на совершение сделок 

по приобретению или аренде дополнительной площади торговых объектов хозяйствующими субъектами, которые осуществляют розничную 

торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, не применяется к сделкам, стороной которых являются 

юридические лица, подконтрольные иностранным юридическим лицам и прекратившие торговую деятельность на территории Российской 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588979/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588979/
https://rspp.ru/upload/content/392/69y8ss9keqnb9p6pomzwz4a0g4zit3uv/FZ-_-496-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588982/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588982/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588982/
https://rspp.ru/upload/content/f21/6vwi781w23l9mnnk5xemd7sipba8wz98/FZ-_-499-ot-05.12.2022.pdf
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Федерации или заявившие о прекращении такой деятельности. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(текст закона) 

Федеральным законом расширяются полномочия антимонопольного органа при проведении проверок по выявлению противоправных 

действий. Устанавливается право должностных лиц антимонопольного органа на получение от физических лиц и должностных лиц 

хозяйствующих субъектов объяснений для дальнейшего приобщения к делу при принятии решений о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

Кроме того, определяется порядок подачи хозяйствующим субъектом, в отношении которого проводится проверка, заявления 

о заключении им антиконкурентного соглашения или об осуществлении им ограничивающих конкуренцию согласованных действий в целях 

смягчения административной ответственности или освобождения от неё. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 502-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств» 

(текст закона) 
В Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» вносятся изменения, согласно которым аптечные организации, 

ветеринарные аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, при изготовлении лекарственных препаратов 

вместо фармацевтических субстанций (как это предусмотрено существующим порядком) будут вправе использовать лекарственные средства, 

включённые в государственные реестры лекарственных средств. 

Возрождение практики изготовления лекарств в аптеках, которая фактически исчезла с 1990-х годов, позволит решить ряд проблем 

с обеспечением лекарственными препаратами, в том числе снизить нехватку ряда лекарственных препаратов, применять индивидуальные 

дозировки, включая малые дозировки для использования в педиатрии, изготавливать удобные для применения лекарственные формы. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 

В соответствии с изменениями, вносимыми Федеральным законом в ряд законодательных актов Российской Федерации, регулируются 

вопросы возникновения, прекращения и осуществления прав на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Устанавливаются особенности изъятия у собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, который 

не используется по целевому назначению или используется с нарушением законодательства Российской Федерации. В частности, определяются 

случаи, в которых указанный земельный участок может быть изъят у собственника по решению суда, и совершенствуется порядок такого изъятия. 

В Федеральном законе конкретизируется правовое регулирование вопросов, касающихся организации и проведения публичных торгов 

по продаже изъятого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

Отдельно регулируются отношения, связанные с изъятием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588983/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588983/
https://rspp.ru/upload/content/774/izain4yvb3lz8g7tdcqaxnetmw78s4xk/FZ-_-500-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588985/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588985/
https://rspp.ru/upload/content/2ae/rhlun2w1m921hjdv4unquxc6mdq8jb8u/FZ-_-502-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588991/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588991/
https://rspp.ru/upload/content/614/08tcq9gag01tndyjv8a3te11w4bz4q2t/FZ-_-507-ot-05.12.2022.pdf
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государственных или муниципальных нужд. 

Федеральным законом также устанавливается, что собственник земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, которому 

выдано предписание об устранении выявленного в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) нарушения 

обязательных требований, не вправе совершать сделки и иные действия, направленные на переход или прекращение права собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением перехода права собственности в порядке универсального 

правопреемства. 

Определяются особенности действия ранее выданного и неисполненного предписания об устранении нарушения обязательных требований 

в части неиспользования названного земельного участка по целевому назначению в течение трёх и более лет, а также особенности применения 

положений о публичных торгах к ранее изъятым земельным участкам. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3.5 

Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом предусматриваются меры, направленные на сокращение сроков предоставления гражданам и юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

В частности, с 30 до 20 дней сокращается срок рассмотрения уполномоченными органами поступивших от граждан и юридических лиц 

заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков и о предоставлении земельных участков. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны в случае обнаружения пожара на земельном участке, используемом для сельскохозяйственного производства, 

немедленно уведомить пожарную охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара на данном земельном участке. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. №511-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле» 

(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается, что без ограничений осуществляются валютные операции между резидентами, связанные 

с расчётами в иностранной валюте по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами, 

являющимися в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) с резидентами лицами, передающими этим резидентам 

товары, выполняющими для них работы, оказывающими им услуги, передающими им информацию и результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них, либо иными нерезидентами, являющимися надлежащими правообладателями 

денежных требований к резидентам по указанным внешнеторговым договорам (контрактам), резидентам, являющимся финансовыми агентами 

(факторами) в соответствии с заключёнными договорами, по которым происходит уступка денежных требований данным финансовым агентам 

(факторам) – резидентам. 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 513-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 22.1 Федерального закона «О государственной 

кадастровой оценке» 

(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588993/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588993/
https://rspp.ru/upload/content/96d/t4vgwkpnbugoxspnzg3bct8j2lj38r11/FZ-_-509-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588995/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588995/
https://rspp.ru/upload/content/d89/ig7u1s2gzoxh6wrqd6m8km3c5qn2amt0/FZ-_-511-ot-05.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588997/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1588997/
https://rspp.ru/upload/content/326/70fpcx0kkj5q6yx1m55a64w3v1rtrlvu/FZ-_-513-ot-05.12.2022.pdf
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Федеральным законом предусматривается, что в случае, если при оказании отдельных государственных или муниципальных услуг размер 

платы или цена определяется исходя из величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, применяется кадастровая стоимость этого объекта недвижимости, действующая по состоянию на дату подачи 

заявления (ходатайства) о предоставлении соответствующей государственной или муниципальной услуги. При этом, если после даты подачи 

заявления (ходатайства) о предоставлении государственной или муниципальной услуги в Единый государственный реестр недвижимости 

внесены сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая ниже кадастровой стоимости, определённой на дату подачи данного 

заявления (ходатайства), для определения указанных размера платы или цены применяется кадастровая стоимость, сведения о которой внесены 

в Единый государственный реестр недвижимости на дату заключения соответствующего договора. 

Кроме того, устанавливается, что направляемое в бюджетное учреждение заявление об установлении кадастровой стоимости в размере 

рыночной стоимости возвращается без рассмотрения в случае нарушения требований к порядку его подачи и заполнения. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за представление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, недостоверных 

сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий 

значимости, предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий. 

За повторное непредставление указанных сведений, нарушение сроков их представления либо представление недостоверных сведений 

устанавливается более строгая административная ответственность. 

Кроме того, Федеральным законом уточняется перечень нарушений валютного законодательства, административная ответственность 

за которые не применяется к резиденту, если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено 

применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны 

иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) 

учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации 

недружественные действия. При этом уточняется, что указанная административная ответственность не применяется до 31 декабря 2023 года. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9.6 и 9.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил 

(порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) 

к магистральным газопроводам. 

Кроме того, предусматривается, что административная ответственность за нарушения, не являющиеся грубыми нарушениями норм 

и правил в области использования атомной энергии, не применяется на территории Запорожской области до 1 января 2028 года. Действие 

данного положения распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591645/
https://rspp.ru/upload/content/a6a/qk17qpbuphb1h15nbdi77fdp9xczu75x/FZ-_-518-ot-19.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591656/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591656/
https://rspp.ru/upload/content/d78/ym580948wv0wtweavpaq3u5c1hvdtg7x/FZ-_-528-ot-19.12.2022.pdf
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Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, предусматривающего 

административную ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного 

доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным газопроводам, которое вступает в силу 

с 1 сентября 2023 года. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за невыполнение в установленный срок законных предписаний 

органов, осуществляющих государственный экологический надзор, федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, 

об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды или законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля в морском или 

речном порту. 

Повторное совершение данного административного правонарушения влечёт более строгое административное наказание, в том числе 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются органами, осуществляющими федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, а также органами, осуществляющими государственный экологический надзор, в пределах полномочий 

данных органов. 

Дела о совершенных повторно указанных административных правонарушениях рассматриваются судьями, если орган или должностное 

лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передаёт его на рассмотрение судье. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 534-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за несоблюдение требования о направлении капитану морского 

порта сообщения о затонувшем имуществе, несоблюдение собственником затонувшего имущества сроков направления капитану морского порта 

извещения о намерении приступить к удалению затонувшего имущества, сроков разработки документации по удалению затонувшего имущества 

и сроков начала удаления затонувшего имущества, за захоронение либо умышленное затопление морского судна или судна внутреннего 

плавания, а также за несоблюдение требования о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувшего 

судна. 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный транспортный надзор на морском транспорте и на внутреннем водном транспорте. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 541-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 18.1 

Федерального закона «О защите конкуренции» 

(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591658/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591658/
https://rspp.ru/upload/content/8e7/wlllj5jozgou0d07y52l7tq9c4j0kfin/FZ-_-530-ot-19.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591677/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591677/
https://rspp.ru/upload/content/a6d/3x5kam7h7wih3enb1qr9cfi3wpxeg3n7/FZ-_-534-ot-19.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591803/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591803/
https://rspp.ru/upload/content/c76/yn7wvkb8g9x4y6hwtq4kpyh3mnq2f5ck/FZ-_-541-ot-19.12.2022.pdf
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Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области градостроительной деятельности 

и устранение избыточных административных барьеров в строительстве. 

Федеральным законом из числа особо опасных и технически сложных объектов, в отношении которых установлены особые требования 

к архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, исключаются некоторые виды объектов капитального 

строительства, не представляющих высокой радиационной опасности. 

В соответствии с Федеральным законом допускается использование единого документа территориального планирования 

и градостроительного зонирования поселения, городского округа, то есть генерального плана поселения, генерального плана городского округа, 

который, наряду с положением о территориальном планировании и соответствующими картами, содержит карты градостроительного 

зонирования, градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, порядок применения 

таких карт и регламентов и внесения в них изменений, что позволит сократить процесс согласования и утверждения документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования и исключить дублирование таких документов. 

Федеральным законом предусматривается создание единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности «Стройкомплекс.РФ», содержащей информацию, сведения, документы и материалы о развитии территорий, об их застройке, 

о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления 

градостроительной деятельности сведения. Названная информационная система включает в себя реестр документов, содержащий документы, 

сведения, материалы, согласования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимые застройщику, 

техническому заказчику для выполнения мероприятий при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, реестр 

требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса, а также классификатор строительной информации. 

Предусматривается возможность экспертного сопровождения подготовки результатов инженерных изысканий до их направления 

на экспертизу, а также вводится понятие «исполнительная документация», которая представляет собой документацию, содержащую материалы 

в текстовой и графической формах и отображающую фактическое исполнение функционально-технологических, конструктивных, инженерно-

технических и иных решений, содержащихся в проектной документации, рабочей документации. 

 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 548-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается регулирование вопросов организации осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, а именно: лифтов, 

подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (за исключением эскалаторов 

в метрополитенах). 

В частности, Федеральный закон определяет предмет указанного контроля (надзора), а также устанавливает, что он осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. На объектах (в организациях), 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, 

внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний, такой контроль (надзор) осуществляется 

подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591810/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591810/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1591810/
https://rspp.ru/upload/content/964/cq4a5nagg6ogqyokv08lido2o7ixjo9s/FZ-_-548-ot-19.12.2022.pdf


 10 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 557-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 

Федеральным законом для предприятий, осуществляющих производство этилового спирта из непищевого сырья растительного 

происхождения, отменяется требование о соблюдении норм минимального использования производственной мощности. Кроме того, 

организациям, осуществляющим производство коньяка полного цикла, его хранение и поставки, предоставляется право на осуществление такой 

деятельности в рамках лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (коньяка). 

Согласно Федеральному закону производителям вина, креплёного вина, игристого вина предоставляется право маркировки такой 

продукции федеральными специальными марками, содержащими эмблему (знак) «Вино России», предусматриваются условия и процедура 

выдачи таких марок. 

Помимо этого Федеральным законом в целях адаптации субъектов алкогольного рынка, осуществляющих производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях новых субъектов Российской Федерации, устанавливаются особенности 

вступления в силу отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также определяется упрощённый 

порядок переоформления соответствующих лицензий и получения федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 

произведённой на этих территориях. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 560-ФЗ «О внесении изменения в статью 44 Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается наделение органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочием 

по организации транспортного обслуживания населения морским транспортом в границах субъекта Российской Федерации, в том числе 

на маршрутах, которые начинаются в границах данного субъекта Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 565-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 
(текст закона) 

Федеральным законом налогоплательщикам предоставляется право на применение налогового вычета по налогу на добычу полезных 

ископаемых при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного 

федерального округа, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года включительно в объёме сумм расходов на приобретение, 

сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, 

и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. 

Федеральным законом увеличивается сумма налога на добычу полезных ископаемых, исчисленная налогоплательщиками, в которых прямо 

участвует Российская Федерация и доля такого участия составляет не менее 33 процентов, на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593428/
https://rspp.ru/upload/content/4d7/cugdvf2oo80fp9oh0lp1rvrwejq8kv9h/FZ-_-557-ot-28.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593432/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593432/
https://rspp.ru/upload/content/a04/frghz9z6rcxxr1oaobehe5meqqlvcpvx/FZ-_-560-ot-28.12.2022.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593444/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593444/
https://rspp.ru/upload/content/f42/otwupyxcyk9pbak1diqghjsldd45wt3p/FZ-_-565-ot-28.12.2022.pdf
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включительно при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на право пользования которыми выдана 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах. 

 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 

 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

212372-8 

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго 

пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (о совершенствовании 

законодательства в области градостроительной деятельности) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом, в случае осуществления 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, полномочие по выдаче 

разрешения на строительство (и соответственно - по выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) передается от 

Роснедр и его территориальных органов органам местного 

самоуправления, как это было до 2011 г. 

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) 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом 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. 

48567-8 

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 

(в части совершенствования арендных отношений) 

Сенаторы Российской 

Федерации 

Ю.Л.Воробьев, 

Федеральным законом: 

- вводятся требования о наличии перерабатывающих 

мощностей для получения лесных участков в целях 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/212372-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/149576-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/48567-8
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 А.П.Майоров, 

Т.А.Гигель; Депутаты 

Государственной 

Думы Д.Н.Кобылкин, 

Е.В.Марков 

 

заготовки древесины; 

- уточняются критерии, определяющие основания для 

заключения на новый срок договора аренды лесного 

участка без проведения торгов для лесопользователя, не 

допустившего существенных нарушений условий такого 

договора; 

- закрепляются на уровне федерального закона порядок и 

основания одностороннего отказа арендодателя от 

исполнения договора аренды лесного участка, 

предусмотренного в настоящее время приказом 

Минприроды России от 30.07.2020 г. № 542 «Об 

утверждении типовых договоров аренды лесных участков». 

Также в целях совершенствования арендных отношений, 

упорядочения и единообразия правоприменительной 

практики по договорам аренды лесных участков и в целях 

приведения ранее заключенных договоров аренды лесных 

участков в соответствие с формой типовых договоров 

аренды лесных участков, утвержденных в соответствии с 

частью 7 статьи 73
1 

Лесного кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 

201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 

Российской Федерации» дополняется новой статьей 4
8
, 

предусматривающей соответствующее положение. 

1056530-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания автоматизированной 

информационной системы страхования 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

 А.Г.Аксаков, 

И.Б.Дивинский, и др. 

 

Федеральным законом создается централизованная 

система хранения информации на страховом рынке. Также 

создается комитет пользователей, состоящий из 

представителей страхового сообщества, к компетенции 

которого будут отнесены вопросы рассмотрения правил 

осуществления деятельности оператора 

автоматизированной информационной системы 

страхования, тарифов на его услуги.  

181342-7 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части уточнения 

административной ответственности за отдельные 

правонарушения при оказании услуг подвижной 

Члены Совета 

Федерации 

Л.Н.Бокова, 

А.А.Клишас и др., 

Депутаты 

Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях дополняется новыми 

составами административных правонарушений, 

предусматривающих ответственность за распространение 

неуполномоченным лицом идентификационных модулей 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056530-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/181342-7
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радиотелефонной связи) Государственной 

Думы М.С.Шеремет, 

В.А.Крупенников и 

др. 

 

(SIM-карт), либо идентификационных модулей (SIM-карт), 

по которым сведения об абонентах внесены в базы данных 

систем расчета оператора связи, за заключение договоров в 

нестационарных торговых объектах, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством о связи, а 

также за непредставление или несвоевременное 

представление абонентом - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем оператору связи 

сведений, предусмотренных правилами оказания услуг 

связи, о пользователях. 

193122-8 

О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части 

предоставления самозанятым равного доступа для включения в 

реестр производителей органической продукции) 

Сенаторы Российской 

Федерации 

А.В.Яцкин, 

А.В.Кутепов, и др.; 

Депутат 

Государственной 

Думы В.И.Кашин 

 

Федеральным законом: 

- предоставляется возможность российским 

производителям - физическим лицам, не 

зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей (самозанятым), стать участниками 

рынка обращения органической продукции; 

- устанавливаются требования для юридических лиц - 

производителей органической продукции, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств 

и имеющих местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации. 

22118-8 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 

потребительском кредите (займе)» (в части совершенствования 

правового регулирования в сфере потребительского 

кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг) 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы А.Г.Аксаков, 

К.М.Бахарев и др.; 

Сенаторы Российской 

Федерации 

Н.А.Журавлев, 

А.Д.Артамонов и др. 

 

Федеральным законом снижаются максимальный размер 

ежедневной процентной ставки по потребительским 

кредитам (займам), максимальное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа), 

максимальный размер суммы всех платежей по договору 

потребительского кредита (займа) сроком до года (сумма 

начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 

мер ответственности по договору потребительского кредита 

(займа), а также платежей за услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за отдельную плату по договору 

потребительского кредита (займа). 

160027-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования правового 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом: 

- расширяется понятийный аппарат Федерального 

закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" в 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/193122-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22118-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160027-8
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регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных 

камней) 

 

целях устранения правовой неопределенности при 

осуществлении отдельных операций по обработке 

драгоценных металлов, драгоценных камней, а также 

сортировки и классификации драгоценных камней; 

- введено понятие "отходы драгоценных камней", 

исключающее расширенное толкование и требование по 

определению классификационных характеристик отходов 

драгоценных камней и позволяющее субъектам огранки 

драгоценных камней самостоятельно осуществлять 

аттестацию отходов драгоценных камней, а также отменено 

требование наличия вооруженной охраны при перевозке 

сырья с низким содержанием драгоценных металлов; 

- предусмотрено разделение лицензируемой 

деятельности по приобретению у физических лиц лома и 

отходов драгоценных металлов на скупку ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней и заготовку продукции (изделий), 

содержащей драгоценные металлы, лома и отходов такой 

продукции (изделий); 

- уточняются порядок распоряжения аффинированными 

драгоценными металлами и добытыми из недр 

драгоценными камнями, порядок реализации 

уполномоченными государственными органами 

преимущественного права покупки аффинированных 

драгоценных металлов и добытых из недр драгоценных 

камней в части установления единообразия  

и сокращения сроков направления предложений о 

приоритетной закупке и их рассмотрения, а также порядок 

пополнения Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации и 

порядок отпуска ценностей из него. 

344768-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения" и статью 3.1 Федерального закона 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом вводятся понятия "каботажная 

автомобильная перевозка", "разовое разрешение на 

осуществление каботажных автомобильных перевозок", а 

также закрепляется возможность осуществления 

каботажных перевозок, условия и особенности их 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/344768-7
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"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта" (о каботажных автомобильных 

перевозках) 

осуществления.  

 

121564-8 

Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом устанавливается возможность 

получения разрешения самозанятыми физическими лицами 

(применяющими специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" и не являющимися 

индивидуальными предпринимателями) при условии 

заключения договора со службой заказа легкового такси, 

которая осуществляет деятельность службы заказа 

легкового такси с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", то есть 

проектируется схема обязательной работы самозанятых 

перевозчиков через службу заказа, что позволит 

контролировать деятельность таких перевозчиков через 

сведения, предоставляемые службами заказа в 

региональную информационную систему. 

Устанавливаются обязательные требования к: 

- перевозчикам легковыми такси; 

- легковому такси; 

- водителю легкового такси. 

176882-8 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

недрах" и статью 2 Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления" (в части определения порядка 

размещения в пластах горных пород подземных вод после 

извлечения из них полезных компонентов) 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Федеральным законом пользователям недр, 

осуществляющим разведку и добычу подземных вод  

или геологическое изучение, разведку и добычу подземных 

вод в границах предоставленных им участков недр, 

предоставляется право в соответствии с утвержденным 

техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых размещать в пластах горных пород 

подземные воды после извлечения из них полезных 

компонентов. 

 

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

Краткое содержание Примечание 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176882-8
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инициативы 
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202705-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации 

недвижимости" и статью 62-2 

Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" (в части внесения 

сведений в ЕГРН о лесопарковых зеленых 

поясах) 

 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона 

предусматривается внесение сведений в ЕГРН о 

лесопарковых зеленых поясах путем дополнения 

сведений реестра границ ЕГРН новым видом 

сведений о таких поясах без их отнесения к числу 

зон с особыми условиями использования 

территории. 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

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) 

 

Правительство 

Российской Федерации  

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. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

торговле и 

потребительскому рынку  

164532-8 

О внесении изменений в статьи 3 и 53 

Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации и статью 30-3 

Федерального закона "О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества" (в части повышения 

эффективности использования объектов 

речных портов) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона в статью 3 

Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации вводится понятие объектов 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта, а 

статья 53 дополняется определением объектов 

речного порта, характеризующихся расположением 

на территории и акватории порта, тем самым 

определяя отношение объектов к речному порту. 

Также предусматривается порядок приватизации 

объектов речного порта, отнесенных к объектам, 

находящимся в неудовлетворительном состоянии. 

При этом приватизация таких объектов допускается 

при условии приведения новым собственником 

объекта речного порта в удовлетворительное 

состояние.  

Кроме того, статья 53 КВВТ дополняется 

положениями, устанавливающими, что критерии 

отнесения объектов речного порта  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/202705-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/164532-8
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к объектам, находящимся в неудовлетворительном 

состоянии или не востребованным в качестве 

объектов инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

212399-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" (об 

особенностях регулирования деятельности 

отдельных субъектов электроэнергетики 

на оптовом рынке электрической энергии 

и мощности) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона дается 

определение и закрепляется правовой статус 

агрегаторов управления изменением режима 

потребления электрической энергии, а также 

вводится новая разновидность услуг – услуги по 

управлению изменением режима потребления 

электрической энергии. 

Проект федерального закона также наделяет 

Правительство Российской Федерации 

компетенцией по установлению порядка 

организации и проведения отбора исполнителей 

услуг по управлению изменением режима 

потребления. 

Кроме того, проект федерального закона 

регулирует вопросы финансового состояния и 

финансовой дисциплины гарантирующих 

поставщиков и энергосбытовых организаций. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

электроэнергетике 

 

 

210089-8 

О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об организованных 

торгах" и статью 12 Федерального закона 

"О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части 

повышения эффективности 

организованных торгов национальными 

валютами, а также механизма 

осуществления расчетов в национальных 

валютах) 

Депутат Государственной 

Думы А.Г.Аксаков; 

Сенаторы Российской 

Федерации 

Н.А.Журавлев, 

А.Д.Артамонов, 

М.М.Ульбашев 

 

Проектом федерального закона предлагается 

наделить Правительство Российской Федерации 

полномочием по утверждению перечня 

юрисдикций, кредитные организации и брокеры из 

которых могут быть допущены к участию в 

организованных торгах иностранной валютой. 

Также законопроектом предусматривается 

возможность допуска иностранных кредитных 

организаций и иностранных брокеров из 

дружественных стран к участию в торгах 

производными финансовыми инструментами, 

базисным активом которых являются валюта и 

процентные ставки, что позволит участникам торгов 

хеджировать валютные и процентные риски. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

финансовой политике  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/212399-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/210089-8
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 Одновременно законопроектом устанавливается, 

что личным законом иностранных финансовых 

организаций, которые могут быть допущены к 

организованным торгам, не должен быть 

предусмотрен запрет на заключение на 

организованных торгах договоров купли-продажи 

иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, 

что сделки на организованных торгах данные 

организации смогут заключать только с 

центральным контрагентом. При этом предлагается 

наделить Банк России полномочием по 

установлению требований к иностранным банкам и 

иностранным брокерам, при соответствии которым 

они могут быть допущены к организованным торгам 

валютой и ПФИ.  

212656-8 

О внесении изменений в статьи 126 и 134 

Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" (в части 

расходов должника, которые погашаются 

вне очереди) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проект федерального закона направлен на 

устранение правовой неопределенности 

нормативного содержания Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с 

правовыми позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации, в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования им 

не обеспечивается должная степень определенности  

и оперативности в решении вопроса о наличии 

обстоятельств, при которых прекращение (или 

снижение объема ниже минимально необходимого  

для безопасного состояния опасного 

производственного объекта) расходов,  

в том числе осуществляемых в рамках обычной 

хозяйственной деятельности, может создать 

реальную угрозу возникновения техногенной и 

(или) экологической катастрофы либо гибели 

людей, что предполагает оплату таких расходов вне 

очереди преимущественно перед любыми другими 

требованиями кредиторов по текущим платежам. 

Вводятся критерии оценки реальности угрозы 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/212656-8
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наступления техногенной и (или) экологической 

катастрофы либо гибели людей, а также критерии 

отнесения текущих платежей (в частности, 

эксплуатационных платежей) к внеочередным 

расходам. 

221974-8 

О внесении изменений в статьи 15 и 25 

Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (в части 

дополнения перечня организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, центрами 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона в целях развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства агропромышленного 

комплекса предусмотрено включение в перечень 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, созданных в рамках национального 

проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

 

 

202707-8 

О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части понятия "специалист 

по спортивной медицине") 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

определить специалиста по спортивной медицине в 

качестве медицинского работника, к трудовой 

функции которого относится оказание медицинских 

услуг спортсменам, в целях создания необходимых 

условий для противодействия допингу в спорте и 

борьбы с ним, а также применения спортивной, 

административной и уголовной ответственности к 

медицинским работникам, допустившим нарушения 

в сфере антидопингового законодательства. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

спорту и физической 

культуре 

 

 

160278-8 

О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях (об 

уточнении административной 

ответственности за нарушения, связанные 

с проявлениями монополистической 

деятельности на цифровых товарных 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

ввести в качестве дополнительного отягчающего 

обстоятельства при совершении административного 

правонарушения, выражающегося в заключении и 

реализации антиконкурентного соглашения, 

использование программы для электронно-

вычислительных машин, позволяющей 

осуществлять принятие решений (совершение 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

развитию конкуренции 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/221974-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/202707-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160278-8
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рынках) действий), направленных на исполнение такого 

соглашения, в автоматическом режиме (без участия 

человека). 

Также предлагается введение новой части 2
7-1

 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусматривающей ответственность за 

невыполнение в установленный срок законного 

решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального 

органа в случае, если ранее лицо было привлечено к 

административной ответственности за 

невыполнение этого решения, предписания и 

федеральным антимонопольным органом, его 

территориальным органом были установлены новые 

сроки исполнения решения, предписания. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

254008-8 

О внесении изменений в статью 333-33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части изменения размера государственной пошлины) 

Проектом федерального закона предусматривается увеличение размера государственной 

пошлины с 7,5 тыс. рублей до 1 млн. рублей за предоставление лицензий на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи, которые содержат лицензионные условия по 

обеспечению реализации требований к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-

разыскных мероприятий.  

. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по связи и 

информационно-

коммуникационным  

технологиям 

260060-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об 

установлении пониженных ставок страховых взносов для участников промышленных кластеров) 

Проектом федерального закона предусмотрено применение единого пониженного тарифа 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/254008-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254008-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/254008-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260060-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260060-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260060-8
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страховых взносов в размере 7,6% для участников промышленных кластеров, являющихся 

сторонами специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является Российская 

Федерация, заключенных в целях реализации инвестиционных проектов по производству 

промышленной продукции. 

РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

260062-8 

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

установления порядка налогообложения отдельных операций) 

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в главу 21 «Налог на 

добавленную стоимость» и главу 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса 

Российской Федерации, направленные на установление порядка налогообложения операций, 

возникающих в рамках соглашений, предусмотренных Федеральным законом от 1 апреля 2022 г. 

№ 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении геологического изучения, разведки и 

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

недрах», в отношении к которых может возникнуть неопределенность в применении 

действующих правил налогообложения. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по нефтегазовой 

промышленности 

260064-8 

О внесении изменения в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации («по 

вопросу оптимизации регулирования ответственности СРО в области строительства за вред, 

причиненный собственникам зданий, сооружений вследствие некачественно выполненных работ 

членами этих СРО) 

Проектом федерального закона предусмотрена субсидиарная ответственность 

саморегулируемых организаций в целях компенсации вреда, причиненного непосредственно 

собственнику здания, сооружения, вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 

строительства в случае неплатежеспособности члена саморегулируемой организации по аналогии 

с ответственностью саморегулируемой организации, установленной статьей 60
1
 ГрК РФ, 

регулирующей возмещение ущерба по договорным отношениям в рамках контрактов, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по 

строительному 

комплексу 

260065-8 

О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны и безопасности государства" (в части уточнения правовых последствий 

недействительности сделок) 

Проектом федерального закона предусматривается прямое закрепление в Федеральном 

законе № 57-ФЗ коррелирующих Гражданскому кодексу РФ положений, согласно которым при 

применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной умышленно 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/260062-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260062-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260062-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260064-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260064-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260064-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260064-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260064-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260065-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260065-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260065-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260065-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/260065-8
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недобросовестным иностранным инвестором в нарушение требований Федерального закона № 57-

ФЗ, судом могут быть взысканы в доход Российской Федерации акции (доли) хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение, его имущество, а также доходы, которые получены 

таким иностранным инвестором в результате совершения указанной сделки.  

Кроме того, предусматривается возможность взыскания в судебном порядке с иностранного 

инвестора по иску хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, убытков (в том 

числе упущенной выгоды), причиненных этому хозяйственному обществу, а также возмещения 

вреда, причиненного его имуществу. 

261044-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается:  

- распространить положения федеральных законов, направленных  

на устранение противоречий в сведениях государственных, на земельные участки, расположенные 

в границах территорий объектов культурного наследия, дополнив при этом информацию, 

содержащуюся в ГЛР, сведениями о территории объекта культурного наследия (проектируемые 

изменения в статью 91 Лесного кодекса Российской Федерации, абзац двадцать четвертый пункта 

30 статьи 1 Федерального закона от 4 февраля 2021 г. № 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений"); 

- уточнить основания для возврата заявления и документов, представленных для 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без 

рассмотрения и приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав; 

- уточнить правила внесения в ЕГРН сведений о пересекающихся лесных участках и 

лесничествах;  

- расширить объем сведений, направляемых в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий федеральный государственный лесной контроль (надзор), в связи с внесением в 

ЕГРН сведений о границах лесничеств с изменением описания местоположения границ лесничеств  

в установленных Федеральным законом № 218-ФЗ случаях. Для обеспечения технической 

реализации вводимых положений устанавливается отложенный срок вступления в силу данного 

изменения (с 1 января 2025 г.). 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по лесному 

хозяйству и 

лесопромышленному 

комплексу  

265464-8 

О внесении изменения в статью 23-2 Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Проектом федерального закона предусматривается обеспечение возможности возмещения 

экономически обоснованных расходов сетевых организаций на выполнение мероприятий по 

технологическому присоединению, возникших в 2022 - 2023 годах, в объемах превышения 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/261044-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/261044-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265464-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265464-8
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указанных расходов над величиной платы за технологическое присоединение, рассчитанной 

исходя из утвержденных стандартизированных тарифных ставок. 

электроэнергетике 

265468-8 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Проектом федерального закона предусмотрено установление административного наказания 

в виде предупреждения или наложения административного штрафа для хозяйствующих субъектов, 

отнесенных к регулируемым организациям, и их должностных лиц за непредставление отчета о 

выбросах парниковых газов, представляемого юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, либо 

представление Отчета с нарушением установленного срока, либо представление в Отчете заведомо 

недостоверной информации. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по  

климатической 

политике и 

углеродному 

регулированию 

265873-8 

О внесении изменений в статью 342-10 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

(о налогообложении добычи многокомпонентных комплексных руд, содержащих медь, никель, 

металлы платиновой группы)  

Проектом федерального закона предусматривается предоставление права на применение 

коэффициента КМКР, равного 0, при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих 

медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, на участках недр, расположенных 

полностью или частично на территории Красноярского края, лицензия на пользование которыми 

впервые выдана до 1 января 2014 г. и степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 

января 2022 г. составляет менее 1 процента. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу 

 

 

4. Правоприменительная практика 

5 декабря 2022 года Конституционный Суд РФ признал часть 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пункты 

56.2 и 148.36 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования – они не могут служить основанием для дифференцированного решения вопроса о предоставлении собственнику жилого 

помещения, который в нем постоянно не проживает, права на перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, исчисляемой исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, на основании 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении в зависимости от 

наличия или отсутствия у этого собственника и иных лиц регистрации по месту жительства в названном жилом помещении.  

(подробнее) 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/265468-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265468-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265873-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265873-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265873-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/265873-8
https://rspp.ru/upload/content/1dd/sqxiazooyscl4i2ra6dboqzsdcbccaar/Postanovlenie-KS-RF-_-52_P-ot-05.12.2022.pdf
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27 декабря 2022 года Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения подпункта 4 пункта 12 и пункта 12.1 статьи 189.49 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой они 

устанавливали не отвечающее критериям необходимости и соразмерности и не обеспеченное эффективной судебной защитой прекращение в день 

утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка обязательств банка по кредитам, займам, 

депозитам и иным требованиям в денежной форме перед лицами, замещающими должности руководителя и главного бухгалтера филиала банка, не 

относящимися при этом к контролирующим банк лицам, в качестве одного из обязательных условий оказания банку финансовой помощи по 

предупреждению банкротства.  

(подробнее) 

 

28 декабря 2022 года Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 21 Федерального закона «О почтовой связи» не 

противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования – она не предполагает возложения на потребителя (пользователя услуг почтовой связи) затрат в связи с возвращением 

почтового отправления в случае, когда невозможность его доставки обусловлена установленными в специальных нормативных актах и (или) 

локальных актах, принятых лицом, оказывающим услуги почтовой связи, требованиями по указанию отдельных категорий адресов и (или) 

ограничениями по доставке соответствующего вида почтового отправления по отдельным категориям адресов, а полная и достоверная информация 

о таких требованиях и (или) ограничениях не доведена или ненадлежащим образом доведена непосредственно в процессе принятия (оформления) 

почтового отправления до потребителя (отправителя) в форме, обеспечивающей восприятие им этой информации с учетом особенностей 

потребителя, места или иных условий оказания услуги, притом что из указанного отправителем адреса получателя для оператора почтовой связи 

(его работника) должно было следовать, что для отправки на указанный адрес почтовых отправлений установлены особые правила и (или) 

ограничения.  

(подробнее) 

 

21 декабря 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации по спорам об установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей. 

(подробнее) 

 

События 

 

2 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 

С.А.Гаврилову замечания и предложения к проекту федерального закона № 183073-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

https://rspp.ru/upload/content/d32/g167g70o4h83abubq2i5sea51vuvcw2n/Postanovlenie-KS-RF-ot-27.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/0f8/edogaipz16w9q4fjzmnwyvbmyynh42ud/Postanovlenie-KS-RF-_-59_P-ot-28.12.2022.pdf
https://vsrf.ru/documents/thematics/31920/
https://rspp.ru/upload/content/676/kpguoarigyjyl62m3nq4ewy5g8egr3vx/Obzor-Sudebnoy-praktiki-VS-RF-ot-21.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/369/rp1rb47bilywbjs20w0eijf3lnn83ase/S.A.Gavrilovu-1795_05-ot-02.12.2022.pdf
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- Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 

Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 121564-8 «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

(подробнее) 

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

- Статс-секретарю - заместителю Министра финансов Российской Федерации А.В.Сазанову предложения по поправкам в Федеральный закон 

от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»; 

(подробнее) 

- Председателю Государственной Думы ФС РФ В.В.Володину заключение РСПП на проекты федеральных законов № 237186-8 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации» и № 238034-8 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации»; 

(подробнее) 

8 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

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

комментарии и предложения по таблице поправок к проекту федерального закона № 202708-8 «О внесении изменений в отельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на квотируемых объектах, а 

также повышения эффективности государственного экологического контроля (надзора) в отношении таких объектов); 

(подробнее) 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации 

Д.Ю.Григоренко предложения по поправкам к проекту федерального закона № 216246-8 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 

«О концессионных соглашениях»; 

(подробнее) 

12 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Статс-секретарю – заместителю Министра экономического развития 

российской Федерации А.И.Херсонцеву замечания и предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

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

правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 

202708-8 8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

https://rspp.ru/upload/content/76f/uj4nm99k2vpaeqkl7y2s8ohgwjyx62d9/L.I.Brychevoy-1803_07-ot-02.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/1f7/tju3jkyhq3lrz3yz04otk6cz44bbvxc4/A.V.Sazanovu-1798_07-ot-07.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/fb6/vxe4kxdw4mm8g8ek9mavbr9zv07q9ux8/V.V.Volodinu-1819_09-ot-7.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/8e0/qab391act7ldf5103ejts1m6dc4qoxew/D.N.Kobylkinu-1830_05-ot-08.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/f9e/l710vp9ygaslapfgbiydlfqi50i7hjli/D.YU.Grigorenko-1841_07-ot-8.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/4f8/lkafo5dyxhqgip6vxgj4zcjod5wsmsqf/A.I.KHersontsevu-1855_05-ot-12.12.2022.pdf
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(подробнее) 

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

правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к доработанному проекту федерального 

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

(подробнее) 

16 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам 

собственности, земельным и имущественным отношениям С.А.Гаврилову замечание и предложение к проекту федерального закона № 176873-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений»; 

(подробнее) 

19 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 - Статс-секретарю – заместителю министра экономического развития российской Федерации А.И.Херсонцеву замечания и предложения: к 

проектам федеральных законов: 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

(подробнее) 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле В.В.Гутеневу замечания и предложения к проекту 

федерального закона № 213698-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (в части уточнения особенностей регулирования промышленной безопасности при организации и проведении сварочных работ на 

опасных производственных объектах); 

(подробнее) 

21 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко обращение с просьбой рассмотреть возможность отклонения Федерального закона «О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для дальнейшей доработки; 

(подробнее) 

22 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным 

вопросам В.И.Кашину предложения по поправкам к проекту федерального закона № 153298-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

https://rspp.ru/upload/content/5ab/eoi7lq9zlf0dtk2w0yoehm20diqinnvk/L.I.Brychevoy-1874_05-ot-13.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/22a/o0vsqcelquahxhty1hustkpk24o6f21h/L.I.Brychevoy-1882_05-ot-14.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/17e/z6s8p1oe6u73s75jj5jh4d6lqtrnb6eq/S.A.Gavrilovu-1903_05-ot-16.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/f9a/e07354wg27spwvr22efd82l0fr40f544/A.I.KHersontsevu-1908_05-_prilozhenie-1_.pdf
https://rspp.ru/upload/content/d3d/zk9an396basw51spng0wu1zjauhhnxdt/A.I.KHersontsevu-1908_05-_prilozhenie-2_.pdf
https://rspp.ru/upload/content/4d5/wmxvif5ncc0wsi2ulskeypdgw17mcodu/V.V.Gutenevu-1913_05-ot-19.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/109/nbibz0nqox4ztkm0wn5hzmnzjy8kqsrq/V.I.Matvienko-1928_05-ot-21.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/9f2/ck3rho9wo2vhq2h6z907dtrl1zr1xn3e/V.I.Kashinu-1933_05-ot-22.12.2022.pdf
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26 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:  

- Председателю Государственной Думы ФС РФ В.В.Володину замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 160280-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»; 

(подробнее) 

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

федерального закона № 190070-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»; 

(подробнее) 

28 декабря 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

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

заключение РСПП на проект федерального закона № 263208-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»; 

(подробнее) 

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по промышленности и торговле В.В.Гутеневу предложения по поправкам к 

проекту федерального закона № 99437-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» (в части 

установления обязательных требований к некурительной табачной продукции) 

 (подробнее) 

https://rspp.ru/upload/content/58d/000z26zkqgwft1avvei9p2lscy62c27a/V.V.Volodinu-1948_05-ot-26.12.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/686/f79c5cutt52qhuvxptjmpmeqxpprrye1/A.G.Aksakovu-1945_05-ot-26.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/1db/euvhybwggldjst385y7z0k1ipzs8at0e/P.V.Krasheninnikovu-1959_05-ot-28.12.2022.pdf.pdf
https://rspp.ru/upload/content/237/sinq1pnc35wnc9itmflbu204ngtnkixr/V.V.Gutenevu-1967_05-ot-28.12.2022.pdf

