
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

(информация за период с 3 по 31 октября 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 3 по 31 октября 2022г. подписаны следующие
федеральные законы:

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

(текст закона)
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка приобретения публичными акционерными обществами собственных акций.
Федеральным законом предусматривается, что общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом)

публичного акционерного общества может быть принято решение о приобретении этим обществом размещённых им акций на организованных
торгах для достижения определённой (определённых) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая
утверждается этим же решением.

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»

(текст закона)

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570433/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570433/
https://rspp.ru/download/183dd70bbfa30c0a57e1d6c6f09627f8/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570434/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570434/
https://rspp.ru/download/dc6a82e6a0602d6fefcc60e603679430/
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Федеральный закон направлен на повышение эффективности предварительного расследования по уголовным делам, связанным с выводом
капитала за рубеж, и расширение возможностей правоохранительных органов в расследовании иных уголовных дел.

В соответствии с Федеральным законом уголовные дела о преступлениях, предусматривающих ответственность за уклонение
от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, а также за совершение валютных операций по их переводу на банковские счета
нерезидентов с использованием подложных документов, будут расследоваться в форме дознания и относиться к подследственности дознавателей
таможенных органов.

Кроме того, определяются категории уголовных дел, по которым неотложные следственные действия производятся таможенными
органами.

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в

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

Федеральным законом в Земельный кодекс Российской Федерации вносятся изменения, устанавливающие порядок проведения
электронных аукционов по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и аукционов
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

При этом предусматривается, что органами государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть определены
муниципальные образования, на территориях которых расположены находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки, в отношении которых до 1 января 2026 года аукционы по продаже отдельных категорий земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договоров аренды таких участков в электронной форме
не проводятся по причине технической невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи
с ограничением либо отсутствием доступа к подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях данных
муниципальных образований.

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 386-ФЗ «О внесении изменения в статью 1363 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»

(текст закона)
Федеральным законом уточняются основания и порядок оспаривания продления срока действия исключительного права на изобретение,

относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, и действия удостоверяющего его дополнительного
патента.

В частности, предусматривается, что в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1363 Гражданского кодекса
Российской Федерации, возможно признание такого продления недействительным путём подачи возражения в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570437/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570437/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570437/
https://rspp.ru/download/44005bd5a26541b22b1544a19af82ff2/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570438/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570438/
https://rspp.ru/download/ef6494c3cabdda03b5c0dc53b588e04b/
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Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и безопасности государства»
(текст закона)

Федеральным законом расширяется круг лиц, на которых будут распространяться положения Федерального закона «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».

Предусматривается, что под требования указанного Федерального закона будет подпадать не только деятельность по добыче (вылову)
водных биологических ресурсов, но также деятельность по приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов
водных биоресурсов, производству рыбной продукции.

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации»

(текст закона)
Федеральным законом устанавливаются случаи осуществления обязательного определения ориентировочной стоимости и трудоёмкости

строительства судна, а также случаи проведения обязательной проверки достоверности (экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости
судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению порядка проведения проверки достоверности
(экспертизы) обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна,
выдачи заключения по результатам её проведения, порядка установления платы за проведение проверки достоверности (экспертизы) обоснования
ориентировочной стоимости судна, порядка отбора организаций, осуществляющих проверку достоверности (экспертизу) обоснований
ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна, приостановления и лишения
полномочий таких организаций и требований к ним, а также правил разработки и утверждения нормативов трудоёмкости проектирования,
строительства, ремонта, утилизации судов.

Кроме того, в целях реализации Федерального закона дополнительными полномочиями также наделяется федеральный орган
исполнительной власти в сфере промышленной политики.

Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления»

(текст закона)
Федеральным законом предусматривается возможность досудебного рассмотрения споров, возникающих между органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, и потребителями услуг таких
организаций, по вопросам установления и (или) применения тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570441/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570441/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570441/
https://rspp.ru/download/f4c8e14e19c5bf24e628980aab29b497/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570445/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570445/
https://rspp.ru/download/39d6d5e8107fbe69d2f2a272244393e7/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570446/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1570446/
https://rspp.ru/download/5f610c88a3fbdfe1063ec5031b2320de/
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Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 400-ФЗ «О ратификации Соглашения об особенностях применения
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой

таможенного транзита»
(текст закона)

Федеральным законом ратифицируется Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, подписанное в г. Москве 19 апреля 2022 г.

Соглашение направлено на развитие и совершенствование системы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита.

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 401-ФЗ «О ратификации Соглашения о применении в Евразийском
экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок»

(текст закона)
Федеральным законом ратифицируется Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для

отслеживания перевозок, подписанное в г. Москве 19 апреля 2022 г.
Соглашение определяет основы регулирования применения в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания

перевозок объектов отслеживания по территориям двух и более государств – членов Союза и механизм организации осуществления такого
отслеживания.

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств»

(текст закона)
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» дополняется нормами, предусматривающими проведение (в течение трёх лет

начиная с 1 марта 2023 г.) на территориях г. Москвы, Белгородской и Московской областей эксперимента по осуществлению розничной торговли
лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом.

Федеральным законом предусматривается, что участниками эксперимента являются Минздрав России, уполномоченные органы
исполнительной власти г. Москвы, Белгородской и Московской областей, медицинские и аптечные организации, соответствующие
установленным Правительством Российской Федерации требованиям.

Дистанционным способом не могут быть реализованы лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры, лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические,
иммунобиологические лекарственные препараты, лекарственные препараты, для которых установлен температурный режим хранения ниже 15

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581011/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581011/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581011/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581011/
https://rspp.ru/download/81c9d5c2adcb48f2ec8786306f5862d6/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581012/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581012/
https://rspp.ru/download/33a1f941807737d9fb8d8258af1f074d/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581016/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581016/
https://rspp.ru/download/e48b02e74f76b298663947ad3decfe5f/
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градусов Цельсия, спиртосодержащие лекарственные препараты с объёмной долей этилового спирта свыше 25 процентов, лекарственные
препараты, изготовленные аптечными организациями, а также льготные лекарственные препараты.

Перечень препаратов и фармакотерапевтических групп препаратов, которые могут продаваться дистанционным способом, будет
установлен Минздравом России, а критерии включения в этот перечень – Правительством Российской Федерации.

Кроме того, Правительством Российской Федерации будет установлено положение о порядке проведения эксперимента, включая
требования к медицинским и аптечным организациям, являющимся участниками эксперимента, порядок розничной торговли лекарственными
препаратами, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом, правила выдачи разрешения на осуществление такой торговли и требования
к доставке указанных лекарственных препаратов. При этом особо оговаривается, что требования к аптечным организациям, участвующим
в эксперименте, не могут быть ниже требований, установленных в отношении аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю
безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Федеральный закон также определяет права и обязанности медицинских и аптечных организаций при проведении эксперимента,
требования к лицам, осуществляющим доставку лекарственного препарата, процедуру его передачи пациенту и порядок осуществления контроля
за исполнением требований, связанных с проведением эксперимента.

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 408-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной системе»

(текст закона)
В соответствии с Федеральным законом Банк России имеет право предоставлять МВД России информацию, содержащуюся в базе данных

о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений будут определены в соглашении, заключаемом

между Банком России и МВД России.

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных
ценных бумагах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(текст закона)
Федеральным законом устанавливается требование к ипотечному агенту размещать денежные средства, включённые в состав ипотечного

покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых он является, на залоговом счёте, а также порядок списания денежных средств
со счёта по требованию владельцев ипотечных облигаций с ипотечным покрытием.

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»

(текст закона)
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за повторное нарушение правил карантина животных или

других ветеринарно-санитарных правил, а также за повторное нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581018/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581018/
https://rspp.ru/download/f5d494946ae0d733b0cea2fb6fbf1761/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581025/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581025/
https://rspp.ru/download/c30453e0fd1072af304127b461ca4a92/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581026/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1581026/
https://rspp.ru/download/ae9de1a5b363fc534974640e701d8db1/


6

животных. При этом максимальный срок административного приостановления деятельности за указанные административные правонарушения
сокращается с 90 до 60 суток. Также устанавливается административная ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными и особо
опасными болезнями животных, повлёкшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение таких
болезней, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, усиливается административная ответственность за сокрытие от органов, осуществляющих федеральный государственный
ветеринарный надзор, сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение
указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных, за несвоевременное принятие либо непринятие
мер по локализации этих падежа и заболеваний, а также за совершение тех же действий в период осуществления на соответствующей территории
ограничительных мероприятий (карантина).

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты:

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении

Номер и наименование законопроекта Субъект права
законодательной

инициативы

Краткое содержание

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

Федеральным законом налогоплательщикам налога на
прибыль организаций на основании закона субъекта
Российской Федерации предоставляется право на
применение инвестиционного налогового вычета в размере
не более 100 процентов суммы расходов в виде стоимости
имущества (включая денежные средства), безвозмездно
переданного образовательным организациям, реализующим
образовательные программы среднего профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию.

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

Правительство
Российской Федерации

Федеральным законом:
- с 1 января 2023 года вводится институт единого

налогового счета;
- единый налоговый платеж определяется в Бюджетном

кодексе как источник внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета с его отражением на
лицевом счете администратора источников финансирования
дефицита федерального бюджета по отдельному коду

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160041-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155690-8
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особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2022 году)

бюджетной классификации по главе Федеральной
налоговой службы;

- уточняются обязанности и полномочия Федерального
казначейства (его территориальных органов), связанные с
предоставлением финансовым органам информации об
источниках формирования соответствующих поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- вносятся изменения в части 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.

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении

Номер и наименование законопроекта Субъект права
законодательной

инициативы

Краткое содержание Примечание

132289-8
О внесении изменений в статьи 34 и 61.15
Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (в части уточнения лиц,
участвующих в деле о банкротстве)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона устанавливается,
что на основании мотивированного ходатайства
контролирующего должника лица суд вправе
вынести определение о привлечении его к участию в
рассмотрении дела о банкротстве.

 Статья 61.15 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" дополняется
положениями, предоставляющими лицу,
привлекаемому к субсидиарной ответственности,
право участвовать в деле о банкротстве при
рассмотрении иных вопросов, помимо привлечения
его к ответственности, если их решение может
повлиять на привлечение его к ответственности, а
также на размер такой ответственности.

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
собственности и судебной
системе

145011-8
О внесении изменений в Федеральный

Депутаты
Государственной Думы

Проектом федерального закона предусматривается
возможность включать по запросу правообладателя в

Для подготовки
позиции РСПП

https://sozd.duma.gov.ru/bill/132289-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/145011-8
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закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части
защиты прав правообладателей
географических указаний)

К.Ю.Захаров, Д.А.Белик,
М.С.Шеремет и др.

таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности не только объекты авторского права и
смежных прав, товарные знаки (знаки обслуживания)
и наименования мест происхождения товара, но и
географические указания, а также предоставляет
право таможенным органам принимать меры по
защите прав на вышеуказанные результаты
интеллектуальной деятельности, содержащиеся в
товарах, помещаемых под таможенные процедуры.

Предлагается:
- в статью 334 Федерального закона от 3 августа

2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внести изменения, предусматривающие
возможность включать по запросу правообладателей
в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности географические указания;

- статью 327 Федерального закона № 289-ФЗ
дополнить положениями, предусматривающими
полномочия таможенных органов принимать меры
по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности в отношении помещаемых под
таможенные процедуры товаров, содержащих также
географические указания, в том числе без заявления
правообладателя при обнаружении признаков
нарушения прав правообладателя. 

законопроект направлен в
Комитет РСПП по
интеграции,
торгово-таможенной
политике и ВТО

191484-8
О внесении изменений в статью 149 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации (об освобождении от
налогообложения НДС отдельных
операций)

Депутат Государственной
Думы В.М.Резник

Проектом федерального закона предусматривается
расширить состав организаций, имеющих право
использовать преференциальный налоговый режим
освобождения от НДС операций по реализации
физическим лицам слитков драгоценных металлов,
включив в их число: 1) аффинажные организации, -
специализированные организации, имеющие
исключительную правоспособность по аффинажу
драгоценных металлов и включенные в

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
инвестиционной
политике, институтам
развития и экспортной
поддержке

https://sozd.duma.gov.ru/bill/191484-8
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утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень; 2) организацию,
изготавливающую банкноты и монету Банка России.

Предлагается наделить Правительство Российской
Федерации полномочием по определению единых
требований к слиткам аффинированных драгоценных
металлов с целью унификации и стандартизации
национального розничного рынка инвестиционных
драгоценных металлов.

201629-8
О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 2 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" (в части
отдельных вопросов налогообложения)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагаются меры
по совершенствованию налогового законодательства,
затрагивающие вопросы акцизов, налога на добычу
полезных ископаемых (далее – НДПИ), страховых
взносов, налога на прибыль.

Предусматривается:
- признание подакцизным товаром

сахаросодержащих напитков;
- сохранение учета ценовой скидки при

определении демпфера на автомобильный бензин до
конца 2025 года;

- корректировка с 1 августа 2022 года значения
экспортной цены на слябы, при котором ставка
акциза на сталь жидкую принимается равной нулю;

- корректировка налоговой нагрузки в отношении
субъектов экономической деятельности,
осуществляющих добычу природного газа и
располагающих изменившимися рентными
доходами, сформировавшимися в 2022 году в
результате изменения цен на газ;

- увеличение налоговой нагрузки в отношении
организаций, осуществляющих добычу нефти, на
период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года;

- временное увеличение налоговых ставок по
НДПИ в отношении угля на период с 1 января 2023
года по 31 марта 2023 года;

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
налоговой политике

https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8
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- ежегодно с 2023 года определять предельную
величину базы для обложения страховыми взносами
как произведение прогнозной заработной платы,
увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3 (по
аналогии с 2021 годом);

- повышение уровня налогообложения прибыли,
полученной при производстве и реализации
сжиженного природного газа.

140581-8
О внесении изменений в статьи 189 и 226-1
Уголовного кодекса Российской Федерации
(в части уточнения ответственности за
незаконный экспорт и контрабанду товаров
и иных предметов, подлежащих
экспортному контролю)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается:
- в статье 189 УК РФ отнести к предмету

преступления товары и технологии, вооружение и
военную технику, работы, услуги, в отношении
которых установлен экспортный контроль, а также
расширить перечень лиц, незаконно их получающих;

- расширить предмет преступления,
предусмотренного статьей 2261 УК РФ, включив в
него соответствующие технологии, сырье,
научно-техническую информацию и результаты
интеллектуальной деятельности;

- установить повышенные меры ответственности
за незаконные экспорт, передачу и контрабанду
оружия массового поражения, средств его доставки,
а также предметов, которые могут быть
использованы при создании оружия массового
поражения или средств его доставки.

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
оборонно-промышленном
у комплексу

155842-8
О жилых комплексах, об управлении
имуществом общего пользования в жилых
комплексах (в части регулирования
отношений, касающихся имущества
общего пользования в комплексе
индивидуальных жилых домов и
земельных участков с общей
инфраструктурой)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона
предусматривается:

- закрепление в законодательстве понятия жилого
комплекса, определение порядка управления и
содержания имущества общего пользования в жилом
комплексе;

- отнесение к жилым комплексам также
малоэтажных жилых комплексов, построенных в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
жилищно-коммунальному
хозяйству

https://sozd.duma.gov.ru/bill/140581-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842-8
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строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации", за исключением случаев, если все
объекты, предусмотренные частью 43 статьи 4
указанного Федерального закона, переданы в
государственную или муниципальную
собственность;

- регулирование правоотношений по управлению
имуществом общего пользования, к которому
предлагается отнести общее имущество
собственников индивидуальных жилых домов или
иное имущество, которое находится в частной
собственности и используется для удовлетворения
потребностей всех собственников индивидуальных
жилых домов на условиях, установленных
законопроектом, и расположено в границах
территории жилого комплекса.

201617-8
О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025
годов

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается
установить, что в 2023 году и в плановом периоде
2024 и 2025 годов страхователем уплачиваются
страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в порядке и по
тарифам, которые установлены Федеральным
законом "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на
2006 год", а также определить размер указанных
страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными
предпринимателями в части начисленных выплат
работникам, являющимся инвалидами I, II или III
группы – в размере 60% от размера страховых
тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений,
начисленных застрахованным лицам, являющихся
инвалидами I, II или III группы.

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
развитию пенсионных
систем и социальному
страхованию

https://sozd.duma.gov.ru/bill/201617-8
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196023-8
О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (в
целях совершенствования порядка
вовлечения в оборот долей в праве общей
собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается: 1)
признавать земельные доли, собственники которых
умерли, выморочным имуществом; 2) наделить орган
местного самоуправления поселения или городского
округа по месту расположения данного земельного
участка правом на обеспечение подготовки проекта
межевания земельных участков и проведение
кадастровых работ по образованию земельных
участков, предусмотренных утвержденным
решением общего собрания проектом межевания
земельных участков; 3) наделить органы местного
самоуправления поселений, или муниципальных
округов, или городских округов до 1 января 2025 г.
правом на участие в общем собрании участников
долевой собственности от имени лиц, чьи земельные
доли признаны невостребованными, а также
передавать в аренду земельные участки, выделенные
в счет невостребованных земельных долей.

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
агропромышленному
комплексу

201615-8
О бюджете Фонда пенсионного и
социального страхования Российской
Федерации на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается
утвердить основные характеристики Фонда
пенсионного и социального страхования Российской
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
развитию пенсионных
систем и социальному
страхованию

196095-8
О внесении изменений в Федеральный
закон "О навигационной деятельности" (о
морских навигационных пособиях)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предлагается:
- ввести новое понятие "морские навигационные

пособия" с соответствующим закреплением норм,
регулирующих общественные отношения, связанные
с их созданием, обновлением и использованием;

- наделение Министерства обороны Российской
Федерации полномочиями по созданию и
обновлению морских навигационных пособий, а
также установлению требований к ним и порядка их

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
транспорту и
транспортной
инфраструктуре

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196023-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201615-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196095-8
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предоставления по согласованию с
Росморречфлотом, Госкорпорацией "Росатом".

173016-8
О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (в части
совершенствования механизма
распределения инвестиционных квот
добычи водных биологических ресурсов)

Правительство
Российской Федерации

Проектом федерального закона предусматривается
второй этап механизма выделения инвестиционных
квот, что предполагает выделение дополнительных
20% общих допустимых уловов рыб в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50%
ОДУ определенных видов крабов в определенных
районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных
биоресурсов, как морские гребешки, трубачи,
морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Учитывая, что при осуществлении второго этапа
инвестиционных квот инвесторы первого этапа
нуждаются в защите инвестиций, в целях
компенсации их потерь предлагается
дополнительное наделение 4% ОДУ в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Также предусматривается условие
принудительного прекращения права на добычу
(вылов) водных биоресурсов в случае нарушения
обязательства инвестора об осуществлении
производства рыбной и иной продукции из уловов
водных биоресурсов в рамках инвестиционных квот
в объеме не менее 70% таких квот в течение 2-х лет
подряд с момента распределения инвестиционных
квот на береговой объект инвестиций.

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
рыбному хозяйству и
аквакультуре

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

Проектом федерального закона предлагается
предоставить пользователям недр, осуществляющим
разведку и добычу подземных вод или геологическое
изучение, разведку и добычу подземных вод в
границах предоставленных им участков недр, право в
соответствии с утвержденным техническим
проектом разработки месторождений полезных
ископаемых размещать в пластах горных пород

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен в
Комитет РСПП по
экологии и
природопользованию

https://sozd.duma.gov.ru/bill/173016-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/176882-8
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подземные воды после извлечения из них полезных
компонентов.

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты:

Номер и наименование законопроекта
Субъект

законодательной
инициативы

Примечание

206196-8
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" (в части совершенствования правового
регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции,
относящейся к спиртным напиткам)

Проектом федерального закона:
- увеличиваются требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за

получением лицензии на производство этилового спирта с 10 млн. руб. до 100 млн. руб;
-  устанавливаются требования к деловой репутации физических лиц - членов органов

управления;
- для организаций как обращающихся за получением лицензии на осуществление видов

деятельности по производству, хранению и поставкам этилового спирта или алкогольной
продукции, относящейся к спиртным напиткам, так и имеющих такие лицензии, предъявляется ряд
требований к бенефициарным владельцам, лицам, входящим с ними в одну группу лиц
(аффилированных), а также лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов
уставного капитала;

- предусматривается возможность добровольного объединения производителей этилового
спирта в саморегулируемую организацию федерального уровня.

Депутаты
Государственной Думы
В.М.Резник, Г.Я.Хор и

др.;
Сенаторы Российской

Федерации С.Н.Рябухин,
А.Д.Артамонов

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
агропромышленному
комплексу

212372-8
О признании утратившим силу пункта 2 части 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (по вопросу прекращения полномочий по выдаче разрешений на строительство
Федеральным агентством по недропользованию) 

Проектом федерального закона предлагается в случае осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, передать
полномочие по выдаче разрешения на строительство (и соответственно - по выдаче разрешения на

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
горнопромышленному
комплексу

https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212372-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212372-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212372-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212372-8
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ввод объекта в эксплуатацию) от Роснедр и его территориальных органов органам местного
самоуправления, как это было до 2011 г.
212393-8
О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами" и статью 2 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации" (в части государственного контроля (надзора)
на складах временного хранения)

Проектом федерального закона предлагается:
- внести изменения в Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и

агрохимикатами" в части закрепления возможности проведения федерального государственного
контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на складах
временного хранения, перечень которых определяется уполномоченным органом исполнительной
власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного
дела;

- внести дополнение в пункт 1 части 4 статьи 2 Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", позволяющее не
применять нормы данного Федерального закона при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий на складах временного хранения как в рамках федерального государственного
контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, так и в
рамках иных видов федерального государственного контроля (надзора), осуществляемого при ввозе
различных видов продукции (федерального государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора), федерального государственного ветеринарного контроля (надзора),
федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов переработки зерна, федерального государственного контроля (надзора) в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений и др.).

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
производству и рынку
минеральных
удобрений

212399-8
О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" (об особенностях
регулирования деятельности отдельных субъектов электроэнергетики на оптовом рынке
электрической энергии и мощности)

Проектом федерального закона:
- предусматривается внесение изменений, направленных на создание правовой основы для

функционирования агрегаторов на оптовом рынке электрической энергии и мощности (далее -
оптовый рынок), обеспечение применения агрегации спроса и предложения в электроэнергетике;

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
электроэнергетике

https://sozd.duma.gov.ru/bill/212393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212393-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212399-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212399-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212399-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212399-8
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решение проблемы ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг по передаче
электрической энергии гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями;

- 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;

- Правительство Российской Федерации наделяется компетенцией по установлению
порядка организации и проведения отбора исполнителей услуг по управлению изменением режима
потребления;

- регулируются вопросы финансового состояния и финансовой дисциплины
гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций.
212656-8
О внесении изменений в статьи 126 и 134 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" (в части расходов должника, которые погашаются вне очереди)

Проектом федерального закона вводятся критерии оценки реальности угрозы наступления
техногенной и (или) экологической катастрофы либо гибели людей, а также критерии отнесения
текущих платежей (в частности, эксплуатационных платежей) к внеочередным расходам.
Обстоятельства, характеризующие реальность угрозы и необходимость предупреждения
возникновения указанных последствий, могут быть подтверждены осуществляющими
государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере деятельности федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим муниципальный контроль в соответствующей сфере деятельности органом
местного самоуправления, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в
установленном ими порядке по обращению конкурсного управляющего или арбитражного суда.
Кроме того, проект федерального закона предусматривает право арбитражного суда обязать
кредитора, имеющего право на внеочередное удовлетворение требования, не прекращать поставку
товаров, выполнение работ или оказание услуг и (или) не снижать их объем ниже уровня,
минимально необходимого для безопасного состояния соответствующего объекта. 

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
собственности и
судебной системе

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)

 Проектом федерального закона предусматривается:
- требования к прохождению проверки готовности к выполнению сварочных работ на

опасных производственных объектах будут распространяться на юридических лиц и

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
промышленной
безопасности

https://sozd.duma.gov.ru/bill/212656-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212656-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212656-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/213698-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/213698-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/213698-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/213698-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/213698-8
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индивидуальных предпринимателей как эксплуатирующих опасные производственные объекты,
так и привлекаемых для проведения сварочных работ на объекте;

- контроль за выполнением профессиональным объединением обязательных требований
будет осуществляться в рамках федерального государственного надзора в области промышленной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";

- установление субсидиарной ответственности профессионального объединения для
случаев недостаточности собственных средств аттестационного центра для возмещения такого
вреда или ущерба.
221502-8
О внесении изменений в статью 3-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Федеральный
закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (в части
расширения возможностей для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными
бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ)

Проектом федерального закона:
- предлагается включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению

(в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут
выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой
платформы;

- расширяется перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности
за счет деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов.
Указанная новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых
бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг;

- предлагается в перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми,
неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование, включить
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.

Депутаты
Государственной Думы

А.Г.Аксаков,
О.В.Савченко,

Сенаторы Российской
Федерации

Н.А.Журавлев,
А.Д.Артамонов,
М.М.Ульбашев

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
финансовой политике

222049-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"

Проектом федерального закона предусматривается необходимость подготовки,
утверждения и размещения Федеральным агентством по недропользованию на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специальных карт (схем), на
которых в отношении земель, земельных участков, расположенных за границами населенных
пунктов, отображаются месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены
государственным балансом запасов полезных ископаемых, а также границы предоставленных в
пользование участков недр в виде горного отвода. Устанавливается, что согласование строительства

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комиссию РСПП по
горнопромышленному
комплексу

https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222049-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222049-8
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объектов капитального строительства не требуется в следующих случаях: 1) строительства
объектов капитального строительства на земельных участках, необходимых для разведки и добычи
полезных ископаемых, предусмотренных утвержденной проектной документацией, установленной
статьей 23.2 Закона "О недрах"; 2) постановки запасов полезных ископаемых на государственный
баланс в порядке, установленном статьей 31 Закона "О недрах", после завершения строительства
объекта капитального строительства.
222860-8
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
регулирования корпоративных отношений) 

Проектом федерального закона предусматривается продление специального
регулирования в сфере корпоративных отношений.

На 2023 год продлеваются нормы, касающиеся: возможности не учитывать снижение
стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью ниже размера их уставного капитала для целей применения пунктов 4 и 6 статьи
35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пункта 4
статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью"; сокращения периода для определения средневзвешенной цены акций
публичных обществ до 1 месяца в случае принятия общим собранием акционеров публичного
акционерного общества решения о реорганизации общества; сохранения полномочий ранее
избранного состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в случае
сокращения количества членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, при условии, что количество членов совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества становится не менее трех, приостановления действия правила о
необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, в
случае если количество членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества становится менее необходимого кворума и др.

Уточняются порядок и сроки принудительного перевода учета прав на ценные бумаги
российского эмитента, в том числе являющегося международной компанией, а также сведения,
которые могут быть указаны заявителем в заявлении о принудительном переводе учета прав на
ценные бумаги.

Правительство
Российской Федерации

Для подготовки
позиции РСПП
законопроект направлен
в Комитет РСПП по
корпоративным
отношениям

https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/222860-8
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4. Правоприменительная практика

18 октября 2022 года Конституционный Суд РФ признал подпункт «а» пункта 10 Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, не противоречащим
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой:

его применение в действующей системе правового регулирования к отношениям, связанным со строительством или реконструкцией зданий и
сооружений на земельных участках, полностью или частично расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства,
является временной мерой до введения в действие соответствующих положений об охранных зонах объектов электроэнергетики;

получение физическим или юридическим лицом, планирующим строительство или реконструкцию здания или сооружения (застройщиком)
на земельном участке, полностью или частично расположенном в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства, предварительного
письменного решения о согласовании таких действий соответствующей сетевой организацией не является обязательным условием подачи
застройщиком заявления о выдаче разрешения на строительство или уведомления в уполномоченный орган власти о планируемых строительстве
или реконструкции здания или сооружения;

отказ сетевой организации в согласовании планируемых строительства или реконструкции здания или сооружения может быть обоснован
только указанием на конкретный предотвращаемый таким отказом риск для объектов электросетевого хозяйства, жизни, здоровья, имущества
юридических или физических лиц; данный отказ не препятствует подаче застройщиком нового уведомления после вступления в силу положения об
охранных зонах объектов электроэнергетики, утверждаемого Правительством Российской Федерации.

(подробнее)

12 октября 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 2 (2022).

В обзоре приводятся примеры судебной практики по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел, практике рассмотрения
дел по экономическим спорам.

(подробнее)

19 октября 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации по делам о защите прав потребителей. В обзоре приводятся наиболее актуальные вопросы судебной практики, возникшие
при рассмотрении дел данной категории в 2021–2022 годах.

(подробнее)

https://rspp.ru/download/e6d4284f11666735b8650f0a0610c7cc/
https://rspp.ru/download/c368148aa2cad0421a16f59a5c8c3648/
https://rspp.ru/download/0d15bdb8afbb930d0c50f156384e7ce5/
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5. События

5 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»;

(подробнее)

6 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной
ответственности Общественной палаты Российской Федерации Б.С.Алёшину замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона «О
федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов»;

(подробнее)

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

(подробнее)

13 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Статс-секретарю - заместителю Министра финансов Российской Федерации
А.В.Сазанову замечания и предложения РСПП к доработанному проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

(подробнее)
14 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:

- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку А.Г.Аксакову замечания и предложения РСПП к проекту
федерального закона № 160027-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования
правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней);

(подробнее)
- Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам А.М.Макарову замечания и предложения РСПП к проекту

федерального закона № 201629-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 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/download/c30ac2581f89ce1774d40b05c7eaacbe/
https://rspp.ru/download/4fd35a64556b5d50ab781750e8dbc64c/
https://rspp.ru/download/501447e6dfe513501d1ed16e768e756b/
https://rspp.ru/download/9de98c7f04706cd200faf3f1ff87e440/
https://rspp.ru/download/e5a6f3855129107da2168eb4de3a5e0d/
https://rspp.ru/download/2d063bd8304b9ceec88b514ec67a9cb7/
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18 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному
строительству и законодательству П.В.Крашенинникову замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 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»;

(подробнее)

20 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Статс-секретарю-заместителю Министра экономического развития РФ
А.И.Херсонцеву замечания и предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

(подробнее)

24 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

(подробнее)

28 октября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации - начальнику
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой предложение РСПП к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации».

(подробнее)

https://rspp.ru/download/8f91c388926d65c583d3dc59842bbc49/
https://rspp.ru/download/fa284e19965d34ba719aa2a340c3b481/
https://rspp.ru/download/784d14745d220de55254acea4b3928b0/
https://rspp.ru/download/d1fc265a50f961edc1794cd705e6b319/

