
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 13 по 30 сентября 2022 г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- в первом чтении. 

 

3. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 13 по 30 сентября 2022 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 367-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства Российской Федерации и Республики 

Беларусь и сотрудничестве в таможенной сфере» 
(текст закона) 

Федеральным законом ратифицируется Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь и сотрудничестве в таможенной сфере, подписанный в Москве 28 февраля 

2022 года и в Минске 4 марта 2022 года. 

На основании Договора уполномоченные органы Сторон осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: информационное 

взаимодействие и взаимный обмен сведениями; совместный таможенный контроль; категорирование лиц, совершающих таможенные операции; 

взаимодействие мобильных групп таможенных органов Сторон; регулирование института уполномоченного экономического оператора. 

Договором также предусматривается создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра для 

координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. 

 

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567949/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567949/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567949/
https://rspp.ru/upload/content/0dd/put7827d4ct36xh3sz7rh5c9ik9t4uth/FZ-_-367-ot-24.09.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567946/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1567946/
https://rspp.ru/upload/content/fad/zsazuq10dzjtd0fiipwx8xr2sg2wj2wb/FZ-_-370-ot-24.09.2022-g.pdf
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Федеральным законом в Федеральный закон «О пожарной безопасности» внесены изменения, согласно которым работники и лица, 

привлекаемые к осуществлению видов деятельности в области пожарной безопасности, должны соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Также для лиц, ответственных за эксплуатацию зданий или 

сооружений, установлена обязанность назначать ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких зданий или сооружений лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Кроме того, Федеральным законом в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» внесено изменение, предусматривающее, что 

иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках или 

воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации без 

соблюдения установленных Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» условий и без представления вида на жительство. 

В Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесено корреспондирующее изменение, в соответствии с которым срок 

контракта о прохождении военной службы, заключаемого с иностранным гражданином, сокращается с пяти лет до одного года. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

95537-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" (в части уточнения 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом усиливается контроль 

иностранного участия в сфере рыболовства путем 

расширения круга российских обществ, установление 

контроля над которыми со стороны иностранных 

инвесторов подлежит предварительному согласованию 

в порядке, предусмотренном Законом об иностранных 

инвестициях. 

1202931-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих 

организациях" (в части усиления контроля за принятием 

автономной некоммерческой организацией, в деятельности 

которой используются средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, финансовых решений по распоряжению 

денежными средствами и имуществом) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Федеральным законом установлено, что совершение 

автономной некоммерческой организацией крупной 

сделки возможно только после предварительного 

согласия ее учредителей (учредителя) либо 

коллегиального высшего органа управления в порядке, 

установленном ее учредительными документами. 

Дается определение крупной сделки применительно к 

деятельности автономной некоммерческой организации, 

а также закрепляются обязательные условия, которые 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/95537-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1202931-7
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должны содержаться в решении о согласии на ее 

совершение. 

115864-8 

О внесении изменения в статью 1363 части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (о признании 

недействительным дополнительного патента на изобретение) 

Депутаты 

Государственной Думы 

Н.В.Костенко, 

И.И.Демченко, 

А.Н.Дорошенко 

 

Федеральным законом пункт 1 статьи 1398 ГК РФ 

дополняется нормой, направленной на регулирование 

порядка оспаривания дополнительного патента на 

изобретение, относящееся к такому продукту, как 

лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, 

ввиду его несоответствия условиям выдачи, 

предусмотренным пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ. 

140571-8 

О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" (в части введения 

процедуры досудебного рассмотрения споров) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом статья 5 Федерального закона 

"Об отходах производства и потребления" дополняется: 

- в части полномочий Российской Федерации в 

области обращения с отходами новым полномочием, 

предусматривающими утверждение Правительством 

Российской Федерации порядка рассмотрения в 

досудебном порядке споров, возникающих между 

органами регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими обращение с ТКО, и потребителями 

таких услуг, по вопросам установления и (или) 

применения тарифов сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

 - в части полномочий Российской Федерации в 

области обращения с отходами новым полномочием 

уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти по рассмотрению в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской 

Федерации, досудебных споров, возникающих между 

органами регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими обращение с ТКО, и потребителями 

таких услуг, по вопросам установления и (или) 

применения тарифов в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами.  

43018-8 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части установления срока, на который 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 

106 УПК РФ и часть третью статьи 389 УПК РФ, 

предусматривающие установление срока, на который 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/115864-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140571-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/43018-8
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может избираться мера пресечения в виде залога, порядка ее 

продления, а также предоставления права апелляционного 

обжалования постановления или определения суда об отказе в 

удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде 

залога или изменении ее на более мягкую меру пресечения, до 

вынесения итогового судебного решения ) 

может избираться мера пресечения в виде залога, 

порядок ее продления, а также предоставление права 

апелляционного обжалования постановления или 

определения об отказе в удовлетворении ходатайства об 

отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее 

на более мягкую меру пресечения, до вынесения 

итогового судебного решения. 

106966-8 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о наделении таможенных органов 

полномочиями осуществлять дознание по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом таможенные органы 

наделяются полномочиями по производству дознания по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с 

выводом капитала за рубеж и предусмотренных частью 

первой статьи 193 (уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации) и частью первой статьи 1931 (совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на банковские счета нерезидентов с использованием 

подложных документов) Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

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) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом предусматривается, 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 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106966-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135674-8
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утверждения нормативов трудоемкости 

проектирования, строительства, ремонта, утилизации 

судов.  

99629-8 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка 

приобретения акций публичным обществом) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Федеральным законом: 

 - создается новый механизм приобретения 

публичным акционерным обществом акций на 

организованных торгах на основании специальной 

программы приобретения акций (далее - программа), 

которая должна предусматривать основные условия ее 

реализации; 

- предусматривается, что вся программа, которая 

включает в себя период приобретения акций и период 

реализации акций на цели программы, может длиться не 

более 2-х лет; 

- устанавливается единое регулирование в отношении 

акций, принадлежащих самому обществу, которые вне 

зависимости от основания, по которому они перешли к 

обществу, не предоставляют права голоса, не 

учитываются при подсчете голосов, не признаются в 

целях Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ "Об акционерных обществах" находящимися в 

обращении, по ним не начисляются дивиденды. 

758964-7 

О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части проведения торгов по предоставлению 

земельных участков в электронной форме) 

Депутаты 

Государственной Думы 

Н.П.Николаев, 

С.В.Чижов, 

А.В.Якубовский и др. 

 

Федеральным законом устанавливается общая часть 

порядка проведения электронных торгов (конкурсов и 

аукционов), которая единообразно будет применяться 

для проведения торгов на право аренды 

государственного и муниципального имущества, право 

заключения договора купли продажи или аренды 

земельного участка. В частности, общей частью 

процедуры торгов предусмотрено, что подача заявок для 

участия в аукционе осуществляется в электронной 

форме, установлены общие требования к участникам 

торгов, основания для отклонения заявок участников 

торгов.  

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/758964-7
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2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

149922-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части предоставления 

государственных услуг по государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности и признанию образования и 

(или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, в электронном 

виде) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

обеспечение предоставления государственных услуг 

по государственной аккредитации образовательной 

деятельности и признанию образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном 

государстве, полностью в электронном виде, 

включая предоставление результатов оказания 

государственных услуг по принципу "реестровой 

модели", а также внесение изменений в положения 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", связанных с исполнением решений, 

принятых по результатам проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий в сфере образования, а 

также с применением мер административного 

воздействия в связи с выявленными в ходе 

контрольных (надзорных) мероприятий 

нарушениями обязательных требований в сфере 

образования в части нарушения требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

профессиональному 

обучению и 

профессиональным 

квалификациям  

 

 

135875-8 

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) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проект федерального закона предусматривается, 

что плательщики страховых взносов, получившие 

после 1 января 2023 года статус резидента 

территории опережающего развития, расположенной 

на территории Дальневосточного федерального 

округа, или статус резидента свободного порта 

Владивосток, применяют пониженные тарифы 

страховых взносов, предусмотренные законом, в 

течение 10-ти лет начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором плательщик 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/149922-8
https://rspp.ru/committee/komitet-po-professionalnomu-obucheniyu-i-professionalnym-kvalifikatsiyam--38007/
https://rspp.ru/committee/komitet-po-professionalnomu-obucheniyu-i-professionalnym-kvalifikatsiyam--38007/
https://rspp.ru/committee/komitet-po-professionalnomu-obucheniyu-i-professionalnym-kvalifikatsiyam--38007/
https://rspp.ru/committee/komitet-po-professionalnomu-obucheniyu-i-professionalnym-kvalifikatsiyam--38007/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8
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уведомил налоговый орган об использовании права 

на применение пониженных тарифов страховых 

взносов.  

160041-8 

О внесении изменений в статью 286.1 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части расширения перечня 

оснований применения инвестиционного 

налогового вычета) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 

предоставить налогоплательщикам налога на 

прибыль организаций на основании закона субъекта 

Российской Федерации право на применение 

инвестиционного налогового вычета в размере не 

более 100% суммы расходов в виде стоимости 

имущества (включая денежные средства), 

безвозмездно переданного образовательным 

организациям, реализующим образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, имеющие государственную 

аккредитацию. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

 

 

155690-8 

О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и 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" (в 

части применения особого порядка уплаты 

налогов и установления особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- предусматривается введение с 1 января 2023 года 

института единого налогового счета; 

- предусматривается, что органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации вправе 

установить дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от сумм штрафов, 

пеней, процентов, взимаемых в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, подлежащих 

зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в 

бюджет субъекта Российской Федерации; 

- упрощается механизм распределения 

Федеральным казначейством между бюджетами 

субъектов Российской Федерации части доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты, на крепкую 

алкогольную продукцию, на спирт этиловый и 

спиртосодержащую продукцию, подлежащей 

зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в соответствии с нормативами, 

установленными федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год; 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

налоговой политике 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160041-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155690-8
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- вносятся изменения, предусматривающие 

зачисление авансовых платежей в счет будущих 

таможенных платежей и денежных залогов в 

обеспечение уплаты таможенных платежей на 

отдельный казначейский счет по аналогии с 

внедрением механизма единого налогового счета в 

связи с принятием Федерального закона от 29 ноября 

2021 г. № 379-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации"; 

- предлагается отражение авансовых платежей в 

счет будущих таможенных платежей и денежных 

залогов в обеспечение уплаты таможенных платежей 

в составе иных источников внутреннего 

финансирования дефицита федерального бюджета 

по отдельному коду бюджетной классификации по 

аналогии с единым налоговым платежом; 

- предлагается внести изменения в статьи 50 и 56 

Бюджетного кодекса в части изменения 

наименований нормативов зачисления в 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Российской Федерации доходов от акцизов на 

отдельную алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов, акцизов 

на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые 

сброженные материалы; 

- предлагается установить возможность внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации в целях перераспределения бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в 

федеральный закон о бюджете государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации. 

136003-8 

О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (в целях исключения некоторых 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона в целях 

недопущения ослабления требований, 

предъявляемых к членам саморегулируемых 

организаций, выполняющим инженерные изыскания, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/136003-8
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видов объектов использования атомной 

энергии из числа особо опасных и 

технически сложных объектов) 

осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос применительно к 

предлагаемым к исключению из статьи 481 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

объектам, предлагается установить такие же 

требования, как и для особо опасных и технически 

сложных объектов с применением риск-

ориентированного подхода при контроле за 

деятельностью членов таких организаций 

посредством внесения соответствующих изменений 

в часть 8 статьи 555, часть 3 статьи 5513 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

строительному 

комплексу 

 

164662-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" и статью 3 

Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (в части 

уточнения порядка исключения субъектов 

малого и среднего предпринимательства из 

ЕГРЮЛ) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусмотрено 

внесение изменений: 

- в Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129 

- ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" для создания 

возможности исключения юридического лица, 

являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства, из единого государственного 

реестра юридических лиц по решению учредителей 

(участников); 

-  в статью 3 Федерального закона от 8 февраля 

1988 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", направленных на установление 

ответственности участников (учредителей) общества 

за сокрытие ими обязательств юридического лица 

или иное нарушение прав кредиторов. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

корпоративным 

отношениям 

 

155722-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в целях 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона исключается 

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. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/164662-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155722-8
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совершенствования правового 

регулирования изъятия земельных 

участков) 

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. 

При этом для собственника сохраняется право 

передавать участок в аренду в целях возможности 

устранения выявленных нарушений с помощью 

третьих лиц. Предусматривается возможность 

установления факта неиспользования земельного 

участка по целевому назначению в течение трех и 

более лет к моменту осуществления федерального 

государственного земельного контроля (надзора). 

Вводятся положения, регулирующие порядок 

продажи земельных участков на торгах посредством 

публичного предложения в случае их изъятия при 

неиспользовании по целевому назначению или 

использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации, в том числе в целях 

сокращения общего срока изъятия участков у 

собственников законопроект сокращает срок 

принятия уполномоченными органами решений о 

приобретении таких земельных участков в 

государственную или муниципальную 

собственность до пятнадцати дней. 

 

 

160027-8 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части совершенствования 

правового регулирования в сфере 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона: 

- введено понятие "отходы драгоценных камней", 

исключающее расширенное толкование и 

требование по определению классификационных 

характеристик отходов драгоценных камней и 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160027-8
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драгоценных металлов и драгоценных 

камней) 

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 (далее -

Госфонд России) и порядок отпуска ценностей из 

него; 

- предлагается наделить Гохран России правом на 

осуществление реализации на внешнем рынке 

драгоценных металлов и драгоценных камней, 

отпущенных из Госфонда России. 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

 

 

118994-8 

О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

Депутат Государственной 

Думы А.Г.Аксаков; 

Сенатор Российской 

Федерации 

Н.А.Журавлев 

Проектом федерального закона предлагается: 

- увеличить с 15 000 рублей до 40 000 рублей 

минимальную сумму операций, при совершении 

которых не проводится идентификация по договорам 

страхования, попадающим под действие Закона № 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

финансовой политике 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/118994-8
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финансированию терроризма" в части 

совершенствования процедур 

идентификации и упрощенной 

идентификации 

 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», за 

исключением отдельных видов договоров 

страхования жизни, по которым минимальная сумма 

операций в 15 000 рублей сохраняется; 

- установить, что лицо, в пользу которого 

заключен договор страхования, подлежит 

идентификации в качестве клиента при 

осуществлении ему страхового возмещения и (или) 

страховой суммы; 

- реализовать возможность по проведению 

упрощенной идентификации в отношении договоров 

страхования жизни на случай смерти, дожития до 

определенного возраста или срока либо наступления 

иного события, договора страхования жизни с 

условием периодических страховых выплат (ренты, 

аннуитетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика, договора 

пенсионного страхования при условии, что сумма 

страховых премий по указанным видам договоров 

страхования жизни не превышает 40 000 рублей либо 

сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 

рублей. 

 

 

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 инвестора) 

Правительство 

Российской Федерации  

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; 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/140808-8
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- устанавливается обязательный размер задатка 

для лиц, направивших заявки о готовности к участию 

в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объекта ЖКХ; 

- устанавливается срок размещения 

уполномоченным органом конкурсной 

документации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": в течение 15 рабочих дней, в случае если 

в отношении объекта концессионного соглашения 

имеется отчет о техническом обследовании, 

соответствующий требованиям действующего 

законодательства, а также сокращен срок, 

отведенный для сбора заявок о готовности к участию 

в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов ЖКХ, установлен 

срок и объем размещаемой информации на сайте 

torgi.gov.ru; 

- предлагается установить срок для размещения 

информации о поступившей в тридцатидневный срок 

заявке о готовности к участию в конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения в 

отношении имущества, в состав которого входят 

объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем на сайте torgi.gov.ru с 

приложением документов, подтверждающих 

соответствие лица, направившего заявку о 

готовности к участию в конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения, 

требованиям, предъявляемым Федеральным законом 

от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" к концессионеру; 

- предоставляется возможность участия 

концедента в софинансировании расходов 
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концессионера, связанных с осуществлением 

государственной регистрации такого имущества, что 

позволит также снизить тарифную нагрузку на 

потребителей в этой части; 

- предусматривается установить запрет на участие 

в качестве концессионера в концессионном 

соглашении государственных или муниципальных 

унитарных предприятий или бюджетных 

учреждений в случае, если хотя бы один из 

учредителей такого предприятия или учреждения 

является концедентом; 

- устанавливается запрет на неоднократную и 

последовательную передачу хозяйствующим 

субъектам объектов коммунальной инфраструктуры 

без проведения торгов, если такая передача приводит 

или может привести к ограничению конкуренции в 

целях установление прозрачного механизма 

передачи хозяйствующим субъектам объектов 

коммунальной инфраструктуры при наличии 

технологической связи между объектами 

коммунальной инфраструктуры. 

 

3. События 

 

13 сентября 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 № 99437-8 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» (в части обязательных требований к некурительной 

табачной продукции) 

(подробнее) 

 

14 сентября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

А.В.Вовченко заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(подробнее) 

 

https://rspp.ru/upload/content/d4e/bpxt69chuijj0peo1o3gtdlxr82x3rkm/L.I.Brychevoy-Iskh-_-133605-ot-13.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/96d/x9pfs64bk5p3pply8152sthvephlpdos/A.V.Vovchenko-Iskh-_-15704_r-ot-14.09.2022.pdf.pdf
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15 сентября 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 «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)» 

(подробнее) 

 

21 сентября 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 Федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статью 44 Федерального закона «О федеральной территории «Сириус» 

 

(подробнее) 

 

22 сентября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Директору Департамента транспорта Правительства Российской Федерации 

А.А.Мещерякову в дополнение к ранее направленным замечаниям в письме РСПП от 26.07.2022 № 1145/05 заключение на проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 94 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

 

(подробнее) 

 

30 сентября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

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

Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и статьи 234 и 240 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»; 

 

(подробнее) 

 

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

Л.И.Брычевой заключение РСПП на проект федерального закона № 181342-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в части установления административной ответственности за распространение неуполномоченным лицом 

идентификационных модулей, а также за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений, предусмотренных 

правилами оказания услуг связи); 

(подробнее) 

 

- Председателю Правительства Российской Федерации М.В.Мишустину заключение РСПП на проект федерального закона «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» 

 

(подробнее) 

https://rspp.ru/upload/content/d3b/u2i0ztp0u3l6c17fim1a8dnp3i7gm2xd/A.I.KHersontsevu-Iskh-_-135805-ot-15.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/e1a/chbzdr6apu68p0z1014avjiu7q4x2ylm/A.I.KHersontsevu-Iskh-_-138705-ot-21.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/0e5/k00b92rdk68unfdzuvtfk13nm2w0z79g/A.A.Meshcheryakovu-Iskh-_-139907-ot-22.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/ac9/s0e3mtb5crck89bv81s2fmdjx21jp4at/L.I.Brychevoy-Iskh-_-142905-ot-30.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/e6a/81jy5f2nl72frjpxkk2aabehkjxjqzkd/L.I.Brychevoy-Iskh-_-143605-ot-30.09.2022.pdf
https://rspp.ru/upload/content/284/7sg0uqomq66xp8qhfsf0097wmjrlgbpz/M.V.Mishustinu-Iskh-_-144407-ot-30.09.2022.pdf

