
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 4 по 31 ноября 2022г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в первом чтении. 
 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 

 

4. Правоприменительная практика. 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 4 по 31 ноября 2022г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7.29.2 и 19.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

(текст закона) 
Федеральным законом уточняются положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающие административную ответственность за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, публично-правовых компаний, 

наделённых полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, требований законодательства 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле. 

Кроме того, устанавливается, что отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения государственного контракта 

по государственному оборонному заказу, договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, влечёт 

административную ответственность, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583520/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583520/
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Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(текст закона) 
Федеральным законом расширяются возможности осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, 

с единственным исполнителем может заключаться контракт на оказание услуг по хранению материальных ценностей государственного 

материального резерва. 

Помимо этого, федеральным органам исполнительной власти, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, 

подведомственным им государственным учреждениям и государственным унитарным предприятиям предоставляется право закупать 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товары, работы, услуги в целях проведения специальной военной операции, а также 

в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства. 

До 31 декабря 2023 года для этих федеральных органов исполнительной власти, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, подведомственных им государственных 

учреждений и государственных унитарных предприятий, а также для федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для 

обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, исключается ограничение предельного размера годового объёма закупок (50 миллионов рублей), 

в пределах которого заказчики вправе закупать у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товары, работы или услуги на сумму, 

не превышающую 600 тысяч рублей. 

Продлеваются полномочия Правительства Российской Федерации и высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации 

по установлению дополнительных случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также мораторий 

на применение антимонопольного законодательства Российской Федерации к таким закупкам. 

Кроме того, до 31 декабря 2023 года Правительству Российской Федерации предоставляется право определять новые случаи применения 

закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Предусматриваются случаи, при которых информация и документы о закупках (контрактах) не размещаются на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На 2023 год сохраняется возможность не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных 

обязательств), изменять существенные условия контракта, заключённого до 1 января 2024 года, если при его исполнении возникли независящие 

от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, а также контракта, предметом которого является поставка лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика увеличивается (уменьшается) предусмотренное 

контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на 30 процентов. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом коммерческим организациям, являющимся концессионерами по концессионным соглашениям, реализуемым 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583532/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583532/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583532/
на%20отправку/ФЗ%20№%20420%20от%2004.11.2022%20г.docx
на%20отправку/ФЗ%20№%20428%20от%2004.11.2022%20г.docx
на%20отправку/ФЗ%20№%20428%20от%2004.11.2022%20г.docx
file:///C:/Users/Александр/Downloads/ФЗ%20№%20235%20от%2013.07.2022%20г..docx
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в границах особой экономической зоны, предоставляется право приобрести статус резидента особой экономической зоны. 

В соответствии с Федеральным законом арендная плата за земельные участки, расположенные в границах особой экономической зоны, 

необходимые для реализации проекта резидента особой экономической зоны на условиях концессионного соглашения, устанавливается на весь 

срок действия такого соглашения. 

Федеральным законом определяются существенные условия соглашений об осуществлении промышленно-производственной, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне. 

Федеральным законом Правительству Российской Федерации предоставляется право ограничить рассмотрение экспертным советом особой 

экономической зоны заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне. Такое право может быть 

реализовано при поступлении в Правительство Российской Федерации предложения о заключении концессионного соглашения с указанием 

перечня необходимых для этого земельных участков или иных объектов недвижимости, а также в случае, если Правительством Российской 

Федерации принято решение о заключении концессионного соглашения на конкурсной основе. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

(текст закона) 
Федеральным законом в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вносятся изменения, 

направленные на совершенствование правового регулирования деятельности, связанной с выполнением профилактических мероприятий 

по санитарно-гигиеническому просвещению населения, включая уточнение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в части, касающейся реализации мер по санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Предусматривается, что санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится органами и подведомственными им организациями, 

осуществляющими свою деятельность в целях обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие (волонтёрские) организации, осуществляющие деятельность 

в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, наделяются правом содействовать санитарно-

гигиеническому просвещению населения. 

Порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического просвещения населения и порядок осуществления контроля за ним 

устанавливаются в соответствии с законодательством об образовании. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. №430-ФЗ «О внесении изменений в статью 286.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом налогоплательщикам налога на прибыль организаций на основании закона субъекта Российской Федерации 

предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета при безвозмездной передаче имущества (включая денежные средства) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583541/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583541/
на%20отправку/ФЗ%20№%20429%20от%2004.11.2022%20г.docx
на%20отправку/ФЗ%20№%20430%20от%2004.11.2022%20г.docx
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организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию. 

Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом субъектам Российской Федерации, предоставляется возможность устанавливать для 

таких налогоплательщиков предельные суммы расходов, учитываемых при определении инвестиционного налогового вычета, а также перечень 

основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 431-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуги по доверительному управлению 

имуществом, составляющим ипотечное покрытие, оказываемые государственной управляющей компанией в соответствии с Федеральным 

законом «Об ипотечных ценных бумагах». 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 432-ФЗ «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» 

(текст закона) 
Федеральный закон направлен на реализацию концепции единого налогового платежа в части, касающейся определения особенностей 

осуществления и отражения операций, связанных с единым налоговым платежом. Федеральным законом устанавливается, что единый налоговый 

платёж подлежит зачислению на отдельный казначейский счёт для осуществления и отражения операций по учёту и распределению поступлений, 

открытый Федеральному казначейству. Операции, связанные с единым налоговым платежом, отражаются на лицевом счёте администратора 

источников финансирования дефицита федерального бюджета. 

Для повышения эффективности расходования средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

предусматривается 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. 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 436-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом на управляющую розничным рынком компанию возлагается обязанность обеспечивать соблюдение лицами, 

заключившими с ней договоры о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений, правил 

привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583543/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583543/
на%20отправку/ФЗ%20№%20431%20от%2004.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583544/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583544/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583544/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583544/
на%20отправку/ФЗ%20№%20432%20от%2004.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583549/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583549/
на%20отправку/ФЗ%20№%20436%20от%2004.11.2022%20г.docx
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работников). 

 

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 437-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом в целях ускорения запуска программы «Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального 

округа сокращается срок вступления в силу положений Федерального закона № 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», касающихся проведения конкурсов на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов 

капитального строительства на территориях опережающего развития. 

Согласно Федеральному закону проведение указанных конкурсов разрешается с 15 ноября 2022 года. 

 

Федеральный закон от 18 ноября 2022 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом определяется механизм представления налоговыми органами в банки сведений о снятии физического лица с учёта 

в налоговых органах в связи со смертью в целях прекращения исполнения распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм 

со счёта, вклада (депозита) такого клиента. 

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок подтверждения ФНС России факта мобилизации лица в целях предоставления ему 

льготного периода исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа). 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 441-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

(текст закона) 
Федеральным законом предусматривается проведение с 1 января 2023 года эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» на территории г.Байконура в период действия Договора аренды комплекса «Байконур» между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года, но не позднее срока, указанного 

в части 2 статьи 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход», в соответствии с которой названный эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно. 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583550/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583550/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1583550/
на%20отправку/ФЗ%20№%20437%20от%2004.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1585937/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1585937/
на%20отправку/ФЗ%20№%20438%20от%2018.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586297/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586297/
на%20отправку/ФЗ%20№%20441%20от%2021.11.2022%20г.docx
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Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

(текст закона) 
В соответствии с Федеральным законом плательщикам страховых взносов, получившим после 1 января 2023 года статус резидента 

территории опережающего развития, расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или статус резидента свободного 

порта Владивосток, предоставляется право применять единые пониженные тарифы страховых взносов в течение 10 лет начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором они уведомили налоговый орган об использовании права на применение соответствующих тарифов. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом на 2023 год продлевается действие норм, предоставляющих Правительству Российской Федерации полномочие 

по изданию нормативных правовых актов в сфере регулирования налоговых правоотношений в части, касающейся изменения сроков уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов. 

Федеральным законом устанавливается возможность применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при 

реализации в 2023 году судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов. 

Помимо этого, продлевается до 31 декабря 2024 года период применения налоговой ставки 10 процентов по налогу на добавленную 

стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. 

Федеральным законом к подакцизным товарам предлагается отнести сахаросодержащие напитки, упакованные в потребительскую 

упаковку, изготовленные с использованием питьевой и минеральной воды. Ставка акциза на сахаросодержащие напитки устанавливается 

в размере 7 рублей за 1 литр. 

Федеральным законом освобождаются от налогообложения доходы физических лиц в связи с прекращением обязательств по кредитным 

договорам (договорам займа) по основаниям, указанным в статье 2 Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ «Об особенностях 

исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц также доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, 

безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации или 

проходящими военную службу по контракту, заключённому в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, лицами, 

проходящими военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту или находящимися на военной службе (службе) 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона 

от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», и (или) налогоплательщиками, являющимися членами семей указанных лиц. 

Кроме того, освобождаются от налогообложения доходы физических лиц в виде сумм, получаемых налогоплательщиками в виде премий, 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586298/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586298/
на%20отправку/ФЗ%20№%20442%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586299/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586299/
на%20отправку/ФЗ%20№%20443%20от%2021.11.2022%20г.docx
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присуждённых Президентом Российской Федерации. 

Федеральным законом предусматриваются особенности исчисления и уплаты некоторых налогов и сборов на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 

Федеральным законом также устанавливаются особенности применения неполного таможенного декларирования и периодического 

таможенного декларирования. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом индексируются ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

В частности, устанавливается, что с 2025 года ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов подлежат индексации 

на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. 

Федеральным законом определяются критерии, при соответствии которым организации признаются градо- и посёлкообразующими 

российскими рыбохозяйственными организациями или рыболовецкими артелями (колхозами). 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается порядок определения размера вычета по уплате сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов и подтверждения обоснованности его применения. 

 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

(текст закона) 
Федеральный закон направлен на совершенствование процессуального статуса контролирующих должника лиц при осуществлении 

производства по делу о банкротстве. В этих целях устанавливается возможность привлечения контролирующего должника лица к участию в деле 

о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение такого лица к ответственности, а также на размер 

его ответственности. 

Кроме того, определяются особенности привлечения кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, 

в отношении которых принято решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства с участием Банка России или государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов», к субсидиарной ответственности, а также особенности применения последствий 

недействительности совершенных ими сделок и изменения очередности удовлетворения их требований в рамках дела о банкротстве. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 453-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу части 8 статьи 30 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586300/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586300/
на%20отправку/ФЗ%20№%20444%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586336/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586336/
на%20отправку/ФЗ%20№%20452%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586333/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586333/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586333/
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(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются особенности оценки соответствия космической техники (включая космические объекты, объекты 

космической инфраструктуры) двойного, научного и социально-экономического назначения, а также процессов, связанных с разработкой, 

созданием, использованием (эксплуатацией) указанной космической техники, работ (услуг) в области космической деятельности. 

Кроме того, Федеральным законом уточняются отдельные положения Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации». 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

(текст закона) 
Федеральный закон направлен на реализацию Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 

незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 года, подписанного от имени Российской Федерации в Риме 

29 апреля 2010 года. 

Согласно Федеральному закону капитан морского порта запрещает заход иностранного судна в морской порт, если такое судно включено 

в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований международных договоров 

Российской Федерации. 

Предусматривается также запрет на оказание услуг в морском порту владельцам судов, включённых в названный список. 

Федеральным законом определяются исключительные случаи, когда указанные запреты не применяются, а также устанавливается порядок 

осмотра указанных судов, обмена соответствующей информацией. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом уполномоченный орган в области обороны наделяется полномочием по утверждению федеральных авиационных 

правил, регулирующих деятельность в области государственной авиации. 

Кроме того, Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка 

использования государственной авиации для проведения испытаний авиационной техники. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

(текст закона) 
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере организации транспортного 

обслуживания населения внеуличным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

на%20отправку/ФЗ%20№%20453%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586306/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586306/
на%20отправку/ФЗ%20№%20454%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586345/
на%20отправку/ФЗ%20№%20458%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586347/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586347/
на%20отправку/ФЗ%20№%20459%20от%2021.11.2022%20г.docx
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В частности, в соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О внеуличном транспорте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регламентируется порядок изъятия у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением 

правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом, регулируются вопросы, связанные 

с осуществлением проверки подтверждения оплаты пассажирами перевозки и провоза ручной клади сверх установленных норм, а также вопросы 

установления тарифов на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению методики 

формирования региональных комплексных планов транспортного обслуживания населения и по установлению требований к региональному 

стандарту транспортного обслуживания населения. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г.№ 461-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об 

электроэнергетике» 

(текст закона) 
Федеральным законом изменяются сроки, в течение которых действуют особенности функционирования субъектов оптового рынка – 

производителей электрической энергии (мощности), определённых федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов в соответствии с критериями, утверждёнными Правительством Российской Федерации, и покупателей электрической энергии 

(мощности), функционирующих в отдельных установленных частях ценовых зон оптового рынка. 

В частности, срок, в течение которого названные субъекты оптового рынка – производители электрической энергии (мощности) обязаны 

заключать в установленном правилами оптового рынка порядке договоры её поставки с названными субъектами оптового рынка – покупателями, 

продлевается до 1 января 2031 года, при этом окончание срока действия указанных договоров не может быть позднее чем 31 декабря 2030 года. 

Кроме того, предусматривается, что доля покупаемой такими покупателями электрической энергии (мощности) для обеспечения 

потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, будет постепенно снижаться не с 2023-го, 

а с 2025 года. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 201 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(текст закона) 
Федеральным законом в части 3 статьи 201 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривается ссылка на часть 19 статьи 20 

данного Кодекса (вместо ссылки на часть 8, как это установлено в настоящее время) при указании на некоммерческие организации, которые 

должны быть представлены в составе лицензионной комиссии. Внесение этого изменения обусловлено принятием Федерального закона 

от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586350/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586350/
на%20отправку/ФЗ%20№%20461%20от%2021.11.2022%20г.docx
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586353/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586353/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586353/
на%20отправку/ФЗ%20№%20463%20от%2021.11.2022%20г.docx
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Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», которым статья 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации изложена в новой редакции. 

Федеральным законом также переносится с 11 января 2023 года на 1 июня 2023 года срок действия лицензий, выданных управляющим 

организациям до даты вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Внесение такого изменения связано с необходимостью дополнительной подготовки субъектов Российской Федерации к продлению срока 

действия указанных лицензий. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 464-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(текст закона) 
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации порядка, способов, сроков размещения информации в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных 

фондов, либо представление информации не в полном объёме, либо представление недостоверной информации лицами, являющимися 

владельцами автомобильных дорог общего пользования, а также за нарушение оператором названной системы контроля установленного 

законодательством Российской Федерации порядка эксплуатации этой системы. 

За повторное совершение указанных административных правонарушений предусматривается повышенная административная 

ответственность. 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются должностными лицами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2024 года, за исключением положений, устанавливающих административную ответственность 

лиц, являющихся владельцами автомобильных дорог общего пользования местного значения или частных автомобильных дорог общего 

пользования, которые вступают в силу с 1 марта 2025 года. 

 
 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586354/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1586354/
на%20отправку/ФЗ%20№%20464%20от%2021.11.2022%20г.docx
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48567-8 

О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

арендных отношений 

 

Сенаторы Российской 

Федерации 

Ю.Л.Воробьев, 

А.П.Майоров и др.; 

Депутаты 

Государственной Думы 

Д.Н.Кобылкин, 

Е.В.Марков 

 

Проектом федерального закона уточняются 

правила заключения договоров аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. В частности, 

предусматривается следующее: 

- решение о предоставлении расположенных на 

землях лесного фонда лесных участков для 

реализации приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов принимается 

уполномоченным ФОИВом в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации; 

- договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, может быть расторгнут судом в 

случаях, предусмотренных гражданским, земельным 

законодательством и ЛК РФ; 

- договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, расторгается также во внесудебном 

порядке в случае одностороннего отказа 

арендодателя от исполнения договора; 

- с заявлением о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в целях заготовки 

древесины,  вправе обратиться юр. лицо, 

индивидуальный предприниматель, владеющие на 

праве собственности или на ином законном 

основании объектами лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, предназначенными для 

производства продукции из древесины с высокой 

долей добавленной стоимости; 

- к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области лесных 

отношений относятся также: 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

лесному хозяйству и 

лесопромышленному 

комплексу 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/48567-8
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принятие решения о предоставлении лесных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов; 

заключение договоров аренды лесных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. 

142767-8 

О внесении изменений в статью 68 

Федерального закона "Об охране 

окружающей среды" (в части 

совершенствования деятельности 

общественных инспекторов по охране 

окружающей среды) 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.А.Бичаев, Н.Р.Будуев, 

и др. 

 

Проектом федерального закона:  

- предусмотрено внесение изменений в статью 68 

Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» в части совершенствования деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей 

среды, включая повышение статуса общественных 

инспекторов, расширение их прав и обязанностей, 

совершенствование порядка взаимодействия с 

надзорными органами; 

- общественные инспекторы наделяются правами 

присутствовать при проведении надзорными 

органами выездного обследования по 

представленным им материалам, присутствовать 

при открытом рассмотрении ими дел об 

административных правонарушениях; 

- предлагается сократить сроки рассмотрения 

надзорными органами представленных 

общественным инспектором материалов, 

содержащих признаки правонарушений, до 10 

рабочих дней; 

- устанавливаются требований к гражданам, 

изъявившим желание оказывать содействие органам 

государственного надзора в качестве общественных 

инспекторов по охране окружающей среды, 

запреты, связанные с осуществлением ими 

деятельности, их обязанности, основания для 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и 

природопользованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/142767-8
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прекращения статуса общественного инспектора. 

153298-8 

О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "Об органической 

продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части 

уточнения маркировки органической 

продукции) 

Сенаторы Российской 

Федерации 

В.С.Тимченко, 

А.П.Майоров, С.Г.Митин 

 

Проектом федерального закона предлагается 

внести изменение в часть 2 статьи 7 Федерального 

закона "Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", установив, что надписи, 

используемые для маркировки органической 

продукции и ее рекламы, могут содержать слово 

"органический", или равнозначные слова 

"экологический", "биодинамический", их 

сокращения, или слова, производные от этих слов, 

обозначения "эко", "био" отдельно либо в сочетании 

с наименованием органической продукции. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

продовольственной 

политике 

135869-8 

О внесении изменений в статью 21-1 

Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (в 

части уточнения процедуры уведомления 

отдельных некоммерческих организаций о 

предстоящем исключении из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

внести изменения в статью 21.1 Федерального 

закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", предусматривающие, в 

частности, установление для регистрирующих 

органов обязанности применять дополнительные 

способы информирования некоммерческих 

организаций, созданных в организационно-

правовых формах товариществ собственников 

недвижимости или потребительских кооперативов, 

и лиц, имеющих право действовать без 

доверенности от имени таких организаций, о 

принятии регистрирующим органом решения о 

предстоящем исключении указанных юридических 

лиц из Единого государственного реестра 

юридических лиц, а также предоставления 

возможности направить в регистрирующий орган 

возражения против предстоящего исключения при 

продолжении осуществления такими 

некоммерческими организациями уставной 

деятельности. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

корпоративным 

отношениям 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/153298-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135869-8
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196015-8 

О внесении изменений в статьи 9 и 18 

Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" (в части 

требований по лицензированию 

международных автомобильных перевозок 

этилового спирта и нефасованной 

спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается отмена введенных преференций 

для перевозчиков из государств, которые не 

являются членами ЕАЭС, в части осуществления 

международных автомобильных перевозок 

продукции, если пункт отправления находится на 

территории Российской Федерации, а пункт 

назначения - за пределами таможенной территории 

ЕАЭС, без лицензии (как это было до введения мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции). 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

183060-8 

О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" и 

статьи 32 и 33 Федерального закона "О 

защите конкуренции" (в части усиления 

контроля за осуществлением иностранных 

инвестиций в стратегически значимые 

сектора экономики) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается: 

1) детализировать процедуру информирования 

председателя Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации (далее - 

Комиссия) о сделке иностранного инвестора в 

отношении российского хозяйственного общества 

на основании статьи 6 Федерального закона "Об 

иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" для принятия им решения о наличии 

(или отсутствии) необходимости ее вынесения на 

рассмотрение Комиссии;  

2) определить перечень хозяйственных обществ, в 

отношении которых в обязательном порядке 

применяется указанная процедура;  

3) установить критерии, которыми 

руководствуются заинтересованные федеральные 

органы власти и организации при подготовке 

предложений председателю Комиссии. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

183073-8 

О внесении изменений в Федеральный 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- распространить положения Федерального закона 

Замечания и 

предложения РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196015-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/183060-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/183073-8
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закон "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части усиления контроля за 

осуществлением иностранных инвестиций 

в стратегически значимые сектора 

экономики) 

 «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» на 

регулирование следующих правоотношений: 

получение лицензий (иных разрешительных 

документов) на осуществление стратегического 

вида деятельности организацией, находящейся под 

контролем иностранного инвестора, если такой 

контроль был установлен, когда организация этого 

вида деятельности не осуществляла; 

- установить обязательное предварительное 

согласование сделок по предоставлению таких прав 

находящемуся под контролем иностранного 

инвестора хозяйственному обществу, которое будет 

обладать правами на добычу определенных видов 

биоресурсов в границах рыбохозяйственного 

бассейна в виде объемов допустимого улова (по 

видам квот); 

- ввести запрет на выдачу (переоформление) 

новых разрешений на добычу биоресурсов 

хозяйственному обществу, в отношении которого 

уполномоченным органом выдано заключение о 

выявлении факта нарушений при установлении 

иностранным инвестором контроля над обществом. 

 

155851-8 

О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об 

электроэнергетике" (об особенностях 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

наделить ФАС России полномочием по обращению 

в суд с заявлением о принудительной продаже 

голосующих акций либо долей в уставном 

(складочном капитале) юридических лиц, 

осуществляющих совмещение деятельности по 

передаче электрической энергии и (или) 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству 

и (или) купле-продаже электрической энергии, в 

объеме, исключающем аффилированность таких 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

электроэнергетике 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
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регулирования деятельности отдельных 

субъектов электроэнергетики) 

лиц. 

160280-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" (в части 

совершенствования антимонопольного 

регулирования "цифровых" рынков) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

дополнить Федеральный закон "О защите 

конкуренции" новой статьей 101, 

предусматривающей запрет монополистической 

деятельности лицами, использующими в 

информационно-телекоммуникационной сети 

программы для электронных вычислительных 

машин для заключения сделок продавцов и 

покупателей. Предлагается установить, что при 

проведении анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке (товарных рынка), на котором 

(которых) заключение сделок продавцов и 

покупателей осуществляется посредством 

программы (совокупности программ) для 

электронных вычислительных машин, 

функционирующей в информационно-

телекоммуникационной сети и обеспечивающей 

совершение сделок между продавцами и 

покупателями определенных товаров 

антимонопольный орган устанавливает наличие 

сетевых эффектов и дает оценку возможности  

хозяйствующего субъекта, обеспечивающего путем 

использования программы (совокупности программ) 

для электронных вычислительных машин 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети совершение сделок 

иных лиц, выступающих продавцами и 

покупателями определенных товаров, оказывать 

решающее влияние на общие условия обращения 

товара на соответствующем товарном рынке, и (или) 

устранять с товарного рынка других хозяйствующих 

субъектов, и (или) затруднять доступ на товарный 

рынок другим хозяйствующим субъектам, в том 

числе, за счет количества совершаемых посредством 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

развитию конкуренции 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
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такой программы (совокупности программ) для 

электронных вычислительных машин сделок. 

Предусматриваются новые правила назначения 

экспертов. 

196097-8 

О внесении изменений в статьи 3 и 24 

Закона Российской Федерации "О недрах" 

(в целях регламентации порядка 

осуществления маркшейдерских работ при 

пользовании недрами) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается внесение изменений в статьи 3 и 

24 Закона Российской Федерации "О недрах", 

согласно которым орган федерального 

государственного горного надзора утверждает 

правила производства маркшейдерских работ.  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

горнопромышленному 

комплексу 

193122-8 

О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "Об органической 

продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части 

предоставления самозанятым равного 

доступа для включения в реестр 

производителей органической продукции) 

Сенаторы Российской 

Федерации А.В.Яцкин, 

А.В.Кутепов и др., 

Депутат Государственной 

Думы В.И.Кашин 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается  возможность российским 

производителям - физическим лицам, не 

зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей (самозанятым), стать 

участниками рынка обращения органической 

продукции. Также предусмотрено установление 

требований для юридических лиц - производителей 

органической продукции, созданных в соответствии 

с законодательством иностранных государств и 

имеющих местонахождение за пределами 

территории Российской Федерации. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

продовольственной 

политике 

140646-8 

О внесении изменений в статьи 25 и 26 

Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения" (о 

совершенствовании организационно-

правовых механизмов допуска водителей 

транспортных средств к участию в 

дорожном движении) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона 

предусматривается осуществление допуска 

водителей к управлению транспортными средствами 

категории "D" и подкатегории "D1" только при 

наличии стажа управления транспортными 

средствами других категорий. 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

99436-8 

О внесении изменений в статьи 12 и 17 

Федерального закона "О 

гидрометеорологической службе" и статью 

19 Федерального закона "Об охране 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона  предлагается 

определить, что информация о неблагоприятных 

метеорологических условиях относится к 

информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации), которая в 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196097-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/193122-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/140646-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99436-8


 18 

атмосферного воздуха" (в части 

совершенствования правового 

регулирования предоставления 

информации о состоянии окружающей 

среды) 

соответствии с Федеральным законом "Об охране 

окружающей среды" является общедоступной 

информацией, к которой не может быть ограничен 

доступ, за исключением информации, относящейся 

к государственной тайне, и которую федеральные 

органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, 

обладающие такой информацией, или 

уполномоченные ими организации размещают в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в форме открытых данных. 

 Также предлагается внести в статью 19 

Федерального закона "Об охране атмосферного 

воздуха" изменения, установив, что информация о 

неблагоприятных метеорологических условиях 

направляется не только федеральным и 

региональным органам экологического надзора, 

обеспечивающим контроль за проведением 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями мероприятий по уменьшению 

выбросов на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, как это предусмотрено действующим 

законодательством, но и указанным юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям.  

природопользованию 

183247-8 

О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации (об 

уточнении требований к государственному 

учету сверхлегких пилотируемых 

гражданских воздушных судов и 

расследованию авиационных 

происшествий или инцидентов) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предлагается 

внести изменения в статьи 33 и 95 Воздушного 

кодекса Российской Федерации,  

предусматривающие организацию государственного 

учета сверхлегких воздушных судов с массой 

конструкции 115 кг и менее, а также обязательность 

расследования авиационных происшествий с 

воздушными судами, не зарегистрированными (не 

учтенными) в установленном порядке и 

используемыми в целях гражданской авиации. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

202708-8 Правительство Проектом федерального закона: Для подготовки 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/183247-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/202708-8
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О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части создания систем 

автоматического контроля выбросов 

загрязняющих веществ на квотируемых 

объектах, а также повышения 

эффективности государственного 

экологического контроля (надзора) в 

отношении таких объектов) 

Российской Федерации 

 

- предлагается дополнить статью 67 Федерального 

закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (далее - Закон № 7-ФЗ) 

пунктом 11, предусматривающим требования по 

оснащению системами автоматического контроля 

источников выбросов приоритетных загрязняющих 

веществ на квотируемых объектах в соответствии со 

статьей 67 Закона № 7-ФЗ и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 26 июля 

2019 г. № 195-ФЗ "О проведении эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха" (далее - Закон 

№ 195-ФЗ); 

- предусмотрено внесение изменений в статью 5 

Закона № 195-ФЗ, устанавливающих обязанность по 

оснащению системами автоматического контроля 

стационарных источников выбросов, 

расположенных на квотируемых объектах, для 

которых установлены квоты выбросов 

загрязняющих веществ, в соответствии с 

особенностями создания и эксплуатации систем 

автоматического контроля на квотируемых 

объектах, определяемыми Правительством 

Российской Федерации; 

- предлагается внести изменения в статью 38 

Закона № 7-ФЗ в части установления запрета на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, не оснащенных автоматическими 

средствами измерения и учета объема или массы 

выбросов загрязняющих веществ, техническими 

средствами фиксации и передачи информации об 

объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих 

веществ и о концентрации загрязняющих веществ в 

соответствии с Законом № 195-ФЗ; 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и 

природопользованию 
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- предлагается распространить специальный 

режим осуществления федерального 

государственного экологического контроля 

(надзора) на основании программы проверок в 

отношении объектов I, II категории, для которых 

установлены квоты выбросов, в части реализации 

мероприятий, включенных в утвержденные планы 

мероприятий по достижению квот выбросов. 

196167-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" (в части 

регулирования отдельных 

правоотношений, возникающих в связи с 

введением в гражданский оборот 

атрибутов генерации и сертификатов 

происхождения электрической энергии) 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона: 

- предусматривается введение в законодательство 

Российской Федерации об электроэнергетике новых 

понятий: атрибутов генерации, возникающих в 

результате производства электрической энергии на 

квалифицированных генерирующих объектах, 

функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, и (или) на 

низкоуглеродных генерирующих объектах, 

сертификатов происхождения электрической 

энергии (далее - сертификаты происхождения); 

- определяются содержание и порядок 

осуществления прав лиц, являющихся владельцами 

атрибутов генерации;  

- создаются правовые основания для организации 

учета возникновения, передачи другим лицам и 

осуществления таких прав, в том числе в случаях, 

когда атрибуты генерации удостоверяются 

сертификатами происхождения, а также учета 

предоставления, оборота и погашения сертификатов 

происхождения. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

электроэнергетике 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8
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232776-8 

О внесении изменения в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации" 

Проект федерального закона предлагает законодательные особенности эксплуатации 

железнодорожных мостов и тоннелей, как отдельного вида сооружений. Так, согласно проекту 

федерального закона в процессе эксплуатации железнодорожных мостов и тоннелей, должны 

соблюдаться требования не только требования Правил технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации, но и технических регламентов и проектной документации. 

Проектом федерального закона предусматривается обязанность владельца данных мостов и 

тоннелей обследовать их на предмет содержания в соответствии с требованиями указанных актов. 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

232858-8 

О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 

движения" 

Проектом федерального закона предусматривается: 

возможность применения средств контроля и поддержания состояния работоспособности 

на транспортных средствах, подлежащих оснащению тахографами, а также регистрации 

информации о времени управления транспортным средством тахографом (действующая норма) 

или тахографом с подключенным к нему средством контроля и поддержания состояния 

работоспособности (проектируемая норма); 

обязанность водителя при регистрации показателей, не совместимых с возможностью 

дальнейшего управления транспортным средством, сделать перерыв в управлении и продолжить 

движение, только если средство контроля и поддержания состояния работоспособности не 

регистрирует потерю его работоспособности (потерю внимания водителя). 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по транспорту и 

транспортной 

инфраструктуре 

232909-8 

О внесении изменения в статью 32 Федерального закона "О семеноводстве" (в части изменения 

сроков вступления в силу отдельных положений) 

Проектом федерального закона предлагается изменить срок вступления в силу отдельных 

положений и статей Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ "О семеноводстве" 

(далее - Федеральный закон № 454-ФЗ), устанавливающих обязательные требования: 

- к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений; 

- к уплате государственной пошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений о сортах 

и гибридах сельскохозяйственных растений в Государственный реестр сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию; 

- к оформлению генетического паспорта. 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комиссию 

РСПП по 

агропромышленному 

комплексу 

236508-8 

О внесении изменения в статью 138 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) 

Депутат 

Государственной Думы 

Для подготовки 

позиции РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/232776-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232776-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232776-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232858-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232858-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232858-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232909-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232909-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/232909-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/236508-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/236508-8
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Проектом федерального закона предусматривается уточнение отдельных правил, 

регулирующих расходование средств, полученных от продажи имущества, находящегося в залоге, 

на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах в процедуре банкротства. 

Предлагается предусмотреть норму, в соответствии с которой за счёт залоговой выручки 

помимо расходов на обеспечение сохранности предмета залога и его реализацию на торгах 

оплачиваются налоги, начисленные на залоговое имущество, за период нахождения должника в 

процедурах банкротства. 

В.М.Резник 

 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

237186-8 

О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс Российской 

Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается:  

1.  Безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам связи в МКД (за 

исключением платы за потребляемую электроэнергию).  

2.  Размещение сетей связи в МКД по желанию любого собственника (нанимателя) без 

необходимости принятия решения общим собранием собственников. 

3.  Установление Правительством Российской Федерации единого порядка размещения 

сетей связи в МКД оператором связи, заключившим договор об оказании услуг связи с 

собственником (нанимателем) жилого помещения. Такой порядок также должен включать в себя 

требования по размещению в МКД сетей связи и порядок взаимодействия между оператором связи 

и лицом, осуществляющим управление МКД.  

4.  Введение моратория (до 31 декабря 2024 года) на повышение размера платы по 

договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи на объектах государственного 

или муниципального имущества. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Е.Хинштейн, 

С.А.Пахомов,  

Сенаторы Российской 

Федерации А.А.Турчак, 

А.А.Клишас 

 

Законопроект 

поддерживается РСПП 

237585-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

установления правового регулирования деятельности по майнингу) 

Проектом федерального закона предусматривается, что требования к деятельности 

физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе 

участников майнинг-пула, будут устанавливаться Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований 

будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации. 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, 

А.В.Гордеев и др. 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по цифровой 

экономике 

239738-8 

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах (в части 

Депутаты 

Государственной Думы 

А.М.Макаров, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/237186-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237186-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237186-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8
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совершенствования института единого налогового счета) 

Проектом федерального закона исключаются такие понятия, как «суммы излишне 

уплаченных и излишне взысканных» налогов в связи с неприменимостью  указанных понятий к 

институту единого налогового счета, уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления 

сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае 

предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также предусматривается возврат 

денежных средств в размере положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика 

в случае его смерти.  

Кроме того, уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие вопросы 

формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, 

формирующих положительное сальдо единого налогового счета, порядка формирования 

«входящего» сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. 

Кроме того, положения, связанные с введением института единого налогового счета, 

интегрируются в Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

О.Н.Ануфриева и др. 

 

 

направлен в Комитет 

РСПП по налоговой 

политике 

242383-8 

О внесении изменения в статью 19-3 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

Проектом федерального закона в часть 1 статьи 19
3 

Федерального закона  

"О лицензировании отдельных видов деятельности" вносится изменение в части включения 

лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности  

в перечень видов деятельности, в отношении которых осуществляется периодическое 

подтверждение соответствия лицензиата лицензионным требованиям.  

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

242404-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования системы ликвидации 

накопленного вреда окружающей среды) 

Проектом федерального закона предусматривается совершенствование правового 

регулирования мероприятий по инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Положения законопроекта затрагивают правоотношения по выявлению, исследованию и 

оценке объектов накопленного вреда окружающей среде (далее - НВОС), а также по ликвидации 

такого вреда в отношении объектов, относящихся к публичной собственности или являющихся 

бесхозяйными. 

Закрепляется определение "наблюдение за ходом проведения работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде", которое осуществляется посредством использования 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/239738-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242383-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242404-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242404-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242404-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/242404-8
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систем (методов) дистанционного наблюдения, постоянного (при необходимости) присутствия на 

территории объекта НВОС. 

247037-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" 

Проектом федерального закона предусматривается установление случая, при котором 

допускается не применять суммацию опасных веществ при определении класса опасности 

опасных производственных объектов. 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

промышленной 

безопасности 

247198-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части создания федеральной государственной 

информационной системы состояния окружающей среды) 

Проектом федерального закона предусматривается внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений в части создания федеральной государственной 

информационной системы состояния окружающей среды (далее - Система), в том числе взамен 

государственного фонда данных государственного экологического мониторинга и федеральной 

государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха на 

территориях эксперимента, которые на сегодняшний день не созданы.  

Посредством Системы будет обеспечено:  

предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии 

компонентов окружающей среды; 

информирование о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния окружающей 

среды (о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ, об отходах производства и потребления, о мероприятиях по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду); 

прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования 

состояния окружающей среды с учетом различных сценариев изменения ее состояния. 

Правительство 

Российской Федерации  

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по экологии и 

природопользованию 

 

 

4. Правоприменительная практика 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/247037-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247037-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247037-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247198-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247198-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247198-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/247198-8
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8 ноября 2022 года Конституционный Суд РФ признал пункт 37 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора 

в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого 

сбора не соответствующим Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования 

содержащееся в нем положение, устанавливая запрет на выплату процентов при возврате излишне взысканных утилизационных сборов, не 

предусматривает упрощенного порядка восстановления имущественных прав плательщика утилизационного сбора, нарушенных излишним 

взысканием этого сбора.  

(подробнее) 

 

 

10 ноября 2022 года Конституционный Суд РФ признал абзац первый части 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку – по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования – он не предполагает возможности самостоятельной отмены 

органами местного самоуправления разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию после регистрации 

права собственности на этот объект в Едином государственном реестре недвижимости.  

(подробнее) 

 

 

28 ноября 2022 года Конституционный Суд РФ признал примечание к статье 12.8 КоАП РФ не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, в той мере, в какой в нем содержится пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим 

средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию, что при попытках его восполнения порождает риск 

неоднозначного истолкования и противоречивого применения данного примечания в производстве по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения.  

(подробнее) 

 

 

 

16 ноября 2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации по делам, связанным с самовольным строительством.  

(подробнее) 

 

 

 

на%20отправку/Постановление%20КС%20РФ%20от%2008.11.2022%20г.pdf
на%20отправку/Постановление%20КС%20РФ%20№%2048-П%20от%2010.11.2022%20г.pdf
на%20отправку/Постановление%20КС%20РФ%20№%2051-П%20от%2028.11.2022%20г.pdf
на%20отправку/Обзор%20Судебной%20практики%20ВС%20РФ%20от%2016.11.2022%20г.pdf
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5. События 

 

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

- 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) 

- Заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А.Ученову замечания и предложения РСПП к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»; 

(подробнее) 

8 ноября 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 поправкам Правительства Российской 

Федерации к законопроекту № 99437-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» (в части 

установления обязательных требований к некурительной табачной продукции); 

(подробнее) 

9 ноября 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) 

15 ноября 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 № 89661-

8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления административной 

ответственности за невыполнение предписаний в сфере деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля); 

(подробнее) 

17 ноября 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 статью 4.2 Федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» и статью 2 Федерального закона  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

на%20отправку/А.М.Макарову%20№%201641:07%20от%2007.11.2022%20.docx
на%20отправку/А.А.Ученову%20№%201643:07%20от%2007.11.2022%20г.docx
на%20отправку/Л.И.Брычевой%201659:05%20от%2008.11.2022%20г.pdf
на%20отправку/Л.И.Брычевой%201671:05%20от%2009.11.2022%20г.docx
на%20отправку/Л.И.Брычевой%201702:05.docx
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(подробнее) 

 

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

 

(подробнее) 

 

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

С.А.Гаврилову замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона № 222860-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части регулирования корпоративных отношений); 

 

(подробнее) 

 

22 ноября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 

- Директору Департамента экономического развития и финансов Правительства Российской Федерации В.Б.Толоко замечания и 

предложения к проекту федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

(подробнее) 

 

- Первому заместителю Министра экономического развития Российской Федерации И.Э.Торосову предложения по внесению изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части ограничения ответственности участников (акционеров) при банкротстве 

юридического лица; 

(подробнее) 

 

23 ноября 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Председателя Государственной Думы ФС РФ, председателю 

согласительной комиссии по проекту федерального закона №173016-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» А.В.Гордееву предложения по внесению поправок к проекту федерального закона №173016-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

 

(подробнее) 

 

24 ноября 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 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

(подробнее) 

на%20отправку/А.И.Херсонцеву%201710:05%20от%2017.11.2022%20г%20(Приложение%201).doc
на%20отправку/А.И.Херсонцеву%201710:05%20приложение%202.doc
на%20отправку/С.А.Гаврилову%201711:05%20от%2017.11.2022%20г.docx
на%20отправку/В.Б.Толоко%201740:05%20от%2022.11.2022%20г.docx
на%20отправку/И.Э.Торосову%201743:05%20от%2022.11.2022%20г.rtf
на%20отправку/А.В.Гордееву%201750-05%20от%2023.11.2022%20г.docx
на%20отправку/Л.И.Брычевой%201753-05%20КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ%20ЗАМЕЧАНИЯ%20И%20ПРЕДЛОЖЕНИЯ%20РСПП.docx
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25 ноября 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 

проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, 

выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта акционерного общества «Почта России» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

(подробнее) 

 

28 ноября 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 № 217653-8 «О внесении изменений в статьи 19 и 29¹ Федерального 

закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 

(подробнее) 

 

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

предложения РСПП по поправкам к проекту федерального закона № 202708-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

(подробнее) 

 

 

 

 

на%20отправку/Л.И.Брычевой%201758-05%20от%2025.11.2022%20г%20.docx
https://rspp.ru/upload/content/816/a2lso089e1ifpxerlsu3182biblvas99/L.I.Brychevoy-1777_05-ot-28.11.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/482/5np0lvdxpqkd1yg1v5zekokj42g4xbj2/D.N.Kobylkinu-1780_05-ot-28.11.2022-g.pdf

