
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 1 по 22 июля 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 1 по 22 июля 2022г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 13 июля 2022 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом смягчается административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства Российской 

Федерации. 

Устанавливается, что административная ответственность за ряд нарушений валютного законодательства Российской Федерации 

не применяется к резиденту, если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено применением мер 

ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств 

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

или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия. Данное 

положение распространяется на правоотношения, возникшие в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554112/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554112/
https://rspp.ru/upload/content/bb7/27yk3yr2z1q4crpu3c079ez43ofofe4x/FZ-_-235-ot-13.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554371/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554371/
https://rspp.ru/upload/content/8e7/glxdbv98tuz5rmjlm6yfla29y3cakeqc/FZ-_-236-ot-14.07.2022-g.pdf
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Федеральным законом предусматривается создание Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Фонд создаётся путём реорганизации Пенсионного фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

Федеральным законом определяются правовое положение Фонда, порядок его создания, реорганизации и ликвидации, функции 

и полномочия Фонда, органы управления Фонда и их компетенция, регулируются вопросы, связанные с владением, пользованием 

и распоряжением имуществом Фонда, а также устанавливаются социальные гарантии работникам Фонда. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 238-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом уточняются положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с созданием 

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом Трудовой кодекс Российской Федерации приводится в соответствие с Федеральным законом «О Фонде пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации», предусматривающим объединение Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации в один фонд – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. 

Кроме того, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

уточняются положения Трудового кодекса Российской Федерации в части, касающейся особенностей добровольного медицинского страхования 

отдельных категорий работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства (заключения договоров о предоставлении 

им платных медицинских услуг). 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 239-ФЗ «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» 
(текст закона) 

Федеральным законом с 1 января 2023 года вводится институт единого тарифа страховых взносов. 

Право на применение пониженных тарифов страховых взносов предоставляется плательщикам страховых взносов, производящим выплаты 

и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах по трудовым или по гражданско-правовым 

договорам. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554757/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554757/
https://rspp.ru/upload/content/57d/atvs150fyoygeex538rp2xdz3pg5w3bc/FZ-_-238-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554759/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554759/
https://rspp.ru/upload/content/40e/1j7wr06013lbqx4c8rsj5kbz1ttpwrei/FZ-_-240-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554379/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554379/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554379/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554379/
https://rspp.ru/upload/content/1c7/bdt7hlt8a3vu7pweo53lmf14pmeyi17c/FZ-_-239-ot-14.07.2022-g.pdf
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Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом: 

- регулируются отношения в области обращения побочных продуктов животноводства; 

- предусматриваются особенности осуществления деятельности по хранению, обработке, транспортировке, реализации и использованию 

побочных продуктов животноводства; 

- определяются полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области обращения побочных продуктов 

животноводства и устанавливается порядок отнесения веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным 

продуктам животноводства или отходам; 

- регулируются отношения, касающиеся возникновения права собственности на побочные продукты животноводства, оценки соблюдения 

обязательных требований в области обращения побочных продуктов животноводства, и другие отношения в этой области; 

- Закон Российской Федерации «О ветеринарии», Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

и Земельный кодекс Российской Федерации приводятся в соответствие с новым правовым регулированием отношений в области обращения 

побочных продуктов животноводства. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 254-ФЗ «О проведении на территории Камчатского края 

эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры 

лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается проведение на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных 

механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления в целях 

сокращения объёмов красной икры, находящейся в незаконном обороте, и сохранения популяции тихоокеанских лососей. 

Эксперимент проводится в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года посредством установления запрета на перемещение 

физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади красной икры непромышленного 

изготовления более 10 килограммов в расчёте на одно физическое лицо за один рейс. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием» 
(текст закона) 

Федеральным законом: 

- совершенствуется правовое регулирование института иностранных агентов, в том числе путём консолидации положений федеральных 

законов, регулирующих статус иностранного агента, а именно федеральных законов «О некоммерческих организациях», «Об общественных 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554751/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554751/
https://rspp.ru/upload/content/364/u31r19xcbxlst9wqit26b37xex36l797/FZ-_-248-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554760/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554760/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554760/
https://rspp.ru/upload/content/d34/216084lbxjn9jk1209l0mr1jyx65t8jb/FZ-_-254-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554755/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554755/
https://rspp.ru/upload/content/da5/0iquxber3ah4je48z3s0tpl28874778t/FZ-_-255-ot-14.07.2022-g.pdf
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объединениях», «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации», а также Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»; 

- определяются понятийный аппарат института иностранных агентов, порядок ведения реестра иностранных агентов и их включения в данный 

реестр, а также закрепляются элементы статуса иностранного агента; 

- устанавливается обязанность иностранных агентов сообщать о наличии такого статуса своим работникам, а также при осуществлении 

деятельности, в связи с которой ими приобретён статус иностранного агента, маркировать производимые ими материалы и сообщать о таком 

статусе органам публичной власти, в которые они обращаются. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за ряд административных правонарушений в области связи 

и информации, в частности: 

- за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по информированию пользователей поисковой системы о нарушении 

законодательства Российской Федерации лицами, сведения о которых они запрашивают и в отношении которых органом, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, было принято решение о применении 

мер понуждения, а также по прекращению на территории Российской Федерации выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений 

об информационных ресурсах таких лиц; 

- за нарушение требований к пропуску трафика через технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности 

и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи 

общего пользования, а также за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети 

Интернет на территории Российской Федерации; 

- за незаконное распространение рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории 

Российской Федерации, в случае принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на распространение 

такой рекламы; 

- за неисполнение иностранным лицом, осуществляющим деятельность в сети Интернет на территории Российской Федерации, решения 

органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также 

за непредставление или несвоевременное представление в указанный орган иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, 

не являющейся юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства, осуществляющими деятельность в сети Интернет 

на территории Российской Федерации, информации, необходимой для ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети 

Интернет на территории Российской Федерации, либо за представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений; 

- за повторное в течение года неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, 

обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации на основании сведений, полученных от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, за нарушение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, порядка установки, 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554915/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554915/
https://rspp.ru/upload/content/308/vev5b4jprr23sd9nzpsixggntdmcfivn/FZ-_-259-ot-14.07.2022-g.pdf
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эксплуатации и модернизации в сети связи указанного оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности 

и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования либо за несоблюдение 

технических условий их установки или требований к сетям связи при использовании указанных технических средств. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом вводится институт единого налогового счёта налогоплательщика, на котором будут учитываться в качестве его 

совокупной обязанности по уплате налогов налоги, сборы, страховые взносы и другие платежи, подлежащие уплате и уплаченные 

налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Уплата налогоплательщиком налогов, сборов, страховых взносов и других платежей, подлежащих уплате, будет производиться в виде 

единого налогового платежа, который будет засчитываться налоговым органом в счёт исполнения совокупной обязанности налогоплательщика 

по уплате налогов, что позволит исключить наличие у налогоплательщика одновременно задолженности по одним налогам и излишней уплаты 

по другим налогам. 

Кроме того, в целях применения единого налогового счёта Федеральным законом корректируются сроки уплаты налогов. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и о приостановлении действия пункта 1 статьи 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается установление в Бюджетном кодексе Российской Федерации нормативов зачисления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов доходов от уплаты страховых взносов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, а также ряд других изменений в связи с введением единого тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в статью 38.1 Федерального закона «О 

финансовой аренде (лизинге)» 
(текст закона) 

Федеральный закон направлен на смягчение для участников лизингового рынка негативных экономических последствий повышения 

ключевой ставки Банка России. 

В этих целях Федеральным законом предусматривается, что при увеличении размера лизинговых платежей в период с 24 февраля 

по 31 декабря 2022 года в связи с повышением ключевой ставки Банка России или по ряду иных причин лизингополучатель вправе осуществить 

выкуп предмета лизинга без применения к нему мер ответственности за досрочное расторжение договора лизинга.  

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555229/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555229/
https://rspp.ru/upload/content/1b9/kb66r2sbr8t3zn61p6fw68u4y9d1e7cj/FZ-_-263-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554925/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554925/
https://rspp.ru/upload/content/2b4/le6igsln9wz12pdbtaqs6ze1hx4chec8/FZ-_-264-ot-14.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/983/q8ko7pqmpa3ha6o8otrgs8tsz148o5zf/FZ-_-265-ot-14.07.2022-g.pdf
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Право на досрочный выкуп предмета лизинга в соответствии с Федеральным законом предоставляется лизингополучателю только в случае, 

если стороны договора лизинга являются резидентами Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом вводятся новые понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырьё». Устанавливаются требования к обращению 

с вторичными ресурсами, в том числе запрет на их захоронение. Предусматривается установление перечней видов продукции (товаров), работ 

и услуг, производство, выполнение и оказание которых допускается лишь с использованием определённой доли вторичного сырья и в отношении 

которых осуществляется стимулирование деятельности по их производству и выполнению, а также видов продукции (товаров), производство 

и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции (товаров) не подлежат обработке и (или) 

утилизации либо их обработка и (или) утилизация затруднительны. 

Вводится понятие «побочные продукты производства». К таким продуктам могут быть отнесены вещества и (или) предметы, образующиеся 

при производстве основной продукции, выполнении работ или оказании услуг и не являющиеся целью указанных производства продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, если такие вещества и (или) предметы пригодны для использования в качестве сырья в производстве либо 

для потребления в качестве продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» 
(текст закона) 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями утверждать перечень населенных пунктов, в 

которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 276-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(текст закона) 

Федеральным законом в технический регламент о требованиях пожарной безопасности внесены поправки, направленные на повышение 

защищенности граждан и имущества от пожаров.  

Расширен перечень условий соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, а также исключены устаревшие, 

избыточные и дублирующие требования. Установлен ограниченный перечень нормативных документов по пожарной безопасности.  

Декларацию пожарной безопасности теперь можно подать в форме электронного документа, подписанного УКЭП.  

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555161/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555161/
https://rspp.ru/upload/content/5f2/cwkdo2rnq0dpp958tr6agakef55poyoj/FZ-_-268-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555172/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555172/
https://rspp.ru/upload/content/843/e9kf0psdqimnt90ata04xat3681gw3kd/FZ-_-274-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554924/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1554924/
https://rspp.ru/upload/content/f4e/htpbx6zq8of7nrqluhp54dufw1uihnqe/FZ-_-276-ot-14.07.2022-g.pdf
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Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 280-ФЗ «О внесении изменения в статью 291 

 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
(текст закона) 

В целях минимизации негативных последствий и предотвращения угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в случае признания 

конкурсного отбора несостоявшимся или в случае досрочного прекращения деятельности регионального оператора органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации предоставляется право до 31 декабря 2024 года заключить соответствующее соглашение без проведения 

конкурсного отбора на срок, не превышающий одного года, с иным юридическим лицом, отвечающим определённым требованиям. 

При этом в целях обеспечения транспортирования твёрдых коммунальных отходов в случае досрочного прекращения деятельности 

регионального оператора устанавливается обязанность операторов по обращению с такими отходами, осуществляющих деятельность по их 

транспортированию на основании заключённых по результатам торгов договоров, продолжить осуществлять транспортирование твёрдых 

коммунальных отходов на условиях ранее заключённых договоров до начала оказания услуг по транспортированию этих отходов лицом, 

заключившим договор на их транспортирование с новым региональным оператором, но не более чем в течение одного года. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование в сфере земельных и других отношений, касающихся порядка 

установления публичного сервитута в целях строительства, реконструкции, эксплуатации и капитального ремонта линейных объектов системы 

газоснабжения и иных инженерных сооружений. 

Предусматривается расширение перечня организаций, которые вправе обратиться в уполномоченные органы с ходатайством 

об установлении публичного сервитута, уточняются содержание этого ходатайства и сроки принятия решения об установлении или об отказе 

в установлении публичного сервитута, определяются границы публичного сервитута и регулируются иные вопросы, связанные с порядком 

установления публичного сервитута. 

Федеральным законом также уточняются особенности установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 

которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Кроме того, Федеральным законом устраняются терминологические и иные несоответствия между законодательными актами Российской 

Федерации, которыми определяются права на земельные участки, включая публичный сервитут. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, 

выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов 

размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов. При этом повышенная административная ответственность устанавливается 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555165/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555165/
https://rspp.ru/upload/content/a12/5i07vis404oiwgduuvgijy1e5uqhhksi/FZ-_-280-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555387/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555387/
https://rspp.ru/upload/content/713/m1nvyu7xokbx0u8a91xi7m8j7g6wfflo/FZ-_-284-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555228/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555228/
https://rspp.ru/upload/content/c56/s3zbo0sz766qonp4avtr0qmh5mlsn8ig/FZ-_-287-ot-14.07.2022-g.pdf
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за совершение указанных административных правонарушений с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов 

и других самоходных машин, а также за их повторное совершение. 

В частности, за повторное совершение указанных административных правонарушений предусмотрено наложение на должностных лиц 

и юридических лиц административного штрафа в повышенном размере с конфискацией транспортных средств, являющихся орудиями совершения 

административного правонарушения (в том числе грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин), или 

без таковой. 

При этом устанавливается, что к административной ответственности за указанные административные правонарушения в случае их фиксации 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается, что древесина и (или) полученная из неё продукция в виде необработанных лесоматериалов, изъятые 

при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 8.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников, лиан), передаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для хранения, реализации, утилизации или 

уничтожения. 

При этом порядок и условия хранения, реализации, утилизации или уничтожения таких древесины и (или) полученной из неё продукции 

в виде необработанных лесоматериалов устанавливаются также Правительством Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливается, что образцы указанных древесины и (или) полученной из неё продукции в виде необработанных 

лесоматериалов хранятся до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 289-ФЗ «О внесении изменения в статью 7.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
(текст закона) 

Федеральным законом излагается в новой редакции статья 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

устанавливающая административную ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам, газопроводам либо самовольное (безучётное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или 

нефтепродуктов, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555181/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555181/
https://rspp.ru/upload/content/61f/zbhkpmi3ioznok8uj5w6o81p6otmum9l/FZ-_-288-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555224/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555224/
https://rspp.ru/upload/content/f22/bqjw3j8tctkxissf2z7cgof5xmti6dcf/FZ-_-289-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555274/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555274/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555274/
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(текст закона) 

Федеральным законом в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях закрепляются следующие положения:  

- в случае предотвращения лицом, совершившим правонарушение, вредных последствий данного правонарушения либо добровольного 

возмещения им причиненного ущерба (устранения причиненного вреда) административный штраф назначается в минимальном размере, 

предусмотренном санкцией применяемой нормы;  

- правило о замене административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное 

правонарушение распространяется на всех субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;  

- административный штраф за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, может быть уплачен в половинном размере в течение двадцати дней со дня вынесения постановления по делу;  

- отсрочка исполнения постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа, административного 

ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства может составлять шесть месяцев;  

- не допускается рассмотрение дела об административном правонарушении, возбужденного по результатам контрольного (надзорного) 

мероприятия, проверки, должностным лицом, проводившим указанное контрольное (надзорное) мероприятие, проверку и возбудившим дело о 

таком административном правонарушении;  

- дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не может быть возбуждено без проведения контрольного 

(надзорного) мероприятия, проверки и оформления акта по результатам такого мероприятия со взаимодействием с контролируемым лицом, 

проверки (за исключением случаев применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного 

запрета деятельности, изъятия вещей и документов либо ареста товаров, транспортных средств и иных вещей). 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 

годах» 
(текст закона) 

Федеральный закон устанавливает особенности регулирования корпоративных отношений и отношений в сфере финансового рынка 

в условиях внешнего санкционного давления. 

В частности, устанавливаются особенности функционирования советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, 

определения средневзвешенной цены акций для целей их выкупа акционерными обществами по требованию акционеров, реализации казначейских 

акций публичных хозяйственных обществ, проведения аудита в отношении финансовых организаций, обязательного раскрытия информации 

https://rspp.ru/upload/content/7b3/9393r9wvt04ceitc50xcs7i67uxy7ij7/FZ-_-290-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555162/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555162/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555162/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555162/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555162/
https://rspp.ru/upload/content/815/0t9og00w16ahrjyaxyms4hj11nps7y14/FZ-_-292-ot-14.07.2022-g.pdf
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юридическими лицами, реорганизации кредитных организаций, взимания кредитными организациями комиссионного вознаграждения по вкладам 

(депозитам) юридических лиц, открытым в иностранной валюте. 

Кроме того, из перечня сведений, не подлежащих отнесению к государственной тайне и засекречиванию, исключаются сведения о размерах 

золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 311-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О 

коммерческой тайне» и статью 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» 
(текст закона) 

В целях лицензирования производства лекарственных средств и инспектирования субъектов обращения лекарственных средств 

на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики Федеральным законом вводится процедура предоставления 

Минздравом России Минпромторгу России документов о процессе производства и контроле качества лекарственных препаратов, содержащихся 

в регистрационном досье на лекарственный препарат. 

Поскольку регистрационное досье на лекарственный препарат является информацией, составляющей коммерческую тайну, в Федеральный 

закон «О коммерческой тайне» вносятся изменения, устанавливающие возможность предоставления такой информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с соблюдением требований и (или) ограничений, установленных указанным Федеральным 

законом, с одновременным уведомлением обладателя такой информации. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 

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

Федерации» 
(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом мобильным группам таможенных органов предоставляется право самостоятельно останавливать 

автомобильные транспортные средства, максимальная масса которых составляет три с половиной тонны и более, в специально обозначенных 

местах на всей территории Российской Федерации с соблюдением правил и требований по обеспечению безопасности дорожного движения. 

При этом время проверки мобильной группой автомобильного транспортного средства, остановленного вне зон таможенного контроля, 

и находящихся в нём товаров не должно превышать двух часов. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается порядок действий должностного лица таможенного органа в случае принятия решения 

о предварительном изъятии автомобильного транспортного средства и находящихся в нём товаров, а также при транспортировке автомобильного 

транспортного средства и находящихся в нём товаров в место хранения. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 314-ФЗ «О внесении изменения в статью 120 Федерального закона «О 

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

Российской Федерации» 
(текст закона) 

https://rspp.ru/upload/content/cf3/7v0d16vec3juqr1e73p4pbzirltwjmfi/FZ-_-311-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555280/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555280/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555280/
https://rspp.ru/upload/content/a54/7j2n55wg0xcxf2yvlc5iaz7hxf91d4yo/FZ-_-313-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555404/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555404/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555404/
https://rspp.ru/upload/content/53d/o04n7j403uw2c34ta7gnavtpclgltp4l/FZ-_-314-ot-14.07.2022-g.pdf
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Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочием определять порядок, сроки и условия проведения 

эксперимента по совершению таможенных операций с применением процедуры таможенного склада в отношении иностранных товаров для 

личного пользования, ввозимых в Российскую Федерацию в целях последующего приобретения физическими лицами в рамках международной 

электронной торговли и пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Кроме того, Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочием определять порядок, сроки и условия 

проведения эксперимента по мониторингу таможенными органами сведений, имеющихся в их распоряжении и полученных от лиц, участвующих 

в эксперименте, из систем учёта товаров. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", предусматривающие возможность предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без проведения торгов. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом предусматривается модернизация механизмов управления рисками центрального депозитария как системно значимой 

инфраструктурной организации и обеспечения непрерывности его деятельности, а также совершенствование контрольно-надзорных механизмов. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается порядок прекращения обращения акций российского эмитента за пределами Российской 

Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента, путём автоматической или принудительной конвертации иностранных ценных 

бумаг в акции российского эмитента. 

Федеральным законом также устанавливается, что в случае невозможности передачи иностранных облигаций их держателем российскому 

юридическому лицу, имеющему связанные с этими облигациями обязательства, размещение облигаций в пользу владельца иностранных 

облигаций допускается на условиях, предусматривающих уступку держателем иностранных облигаций всех имущественных и иных прав по таким 

иностранным облигациям российскому юридическому лицу. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», отдельные законодательные акты Российской Федерации и об 

установлении особенностей регулирования имущественных отношений» 
(текст закона) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555298/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555298/
https://rspp.ru/upload/content/e22/rf9wi3vwe3s10gaiilof8qtzqigr66sq/FZ-_-316-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555286/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555286/
https://rspp.ru/upload/content/f4f/9h0clytxp3gk3b1fo7tp314qfh50fb1b/FZ-_-319-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555284/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555284/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555284/
https://rspp.ru/upload/content/b39/h9ny9kjurtjm1atrl4tcj2cld3dblery/FZ-_-320-ot-14.07.2022-g.pdf


 12 

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

предусматривающие возможность приватизации федерального имущества, за исключением внесения в качестве вклада в уставные капиталы 

акционерных обществ, без включения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества в случаях: 1) отчуждения объектов 

недвижимого имущества, кадастровая и балансовая стоимость либо балансовая стоимость (если кадастровая стоимость не определена) которых 

менее 100 миллионов рублей, при отчуждении с земельными участками, на которых они расположены, с учетом кадастровой стоимости указанных 

земельных участков; 2) отчуждения объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых менее 100 миллионов рублей (за исключением 

акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ). 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом налогоплательщикам налога на прибыль организаций предоставляется право применять к основной норме 

амортизации специальный коэффициент, но не выше трёх, в отношении амортизируемых основных средств, включённых на дату их ввода 

в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, а также в отношении нематериальных активов в виде исключительных 

прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включённые в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

Кроме того, Федеральным законом уточняются условия применения налоговых льгот по налогу на прибыль организаций и пониженных 

тарифов страховых взносов, предусмотренных для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливается следующее: 

- в части акцизов. Особенности определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации; 

- в части налога на доходы физических лиц. Освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц доходы от реализации золота 

в слитках; 

- в части налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Исключаются значения удельных расходов с 2024 года в 

размере 8600 рублей при определении суммы предельных расходов, необходимых для исчисления минимального налога на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья; 

- в части налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) предусмотрено: предоставление налогового вычета по НДПИ на период с 

1 августа 2022 г. по 31 декабря 2040 г. включительно при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, на 

участках недр, расположенных полностью или частично на территории Республики Хакасия, в объеме расходов на приобретение 

горнодобывающего оборудования и горной техники; предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче железных руд (за исключением 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555288/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555288/
https://rspp.ru/upload/content/c8a/00dn6pbqu1p2hm2cjr6yx4gv4w9fga38/FZ-_-321-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555453/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555453/
https://rspp.ru/upload/content/a70/emnae4nigzr0bbcf9eehnq1w2suq1jvd/FZ-_-323-ot-14.07.2022-g.pdf
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окисленных железистых кварцитов) на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Качканарского и Нижнетуринского 

городских округов Свердловской области, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года включительно; дополнение пункта 10 статьи 337 

Кодекса новым видом добытого полезного ископаемого "щебень". 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом устанавливаются особенности налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами и цифровыми 

правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. В частности, освобождаются 

от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации цифровых финансовых активов, устанавливается порядок 

определения налоговой базы по данному налогу и его исчисления при реализации налогоплательщиком цифрового права, включающего 

одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право. 

Федеральным законом устанавливается порядок исчисления налога на доходы физических лиц при совершении операций с цифровыми 

финансовыми активами и цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, 

а также особенности исчисления и уплаты данного налога налоговыми агентами. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету в результате выкупа 

цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право, приобретённого налогоплательщиком 

у лица, не выпускавшего такое право, включаются в состав внереализационных доходов, подлежащих налогообложению налогом на прибыль 

организаций. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочием устанавливать случаи заключения до конца 2022 года 

концессионного соглашения, концедентом по которому является субъект Российской Федерации, без проведения конкурса по решению высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом указанное право не будет применяться к случаям 

заключения концессионных соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, а также объекты транспортной 

инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров 

транспортом общего пользования. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555454/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555454/
https://rspp.ru/upload/content/f4e/5q2jomxn6mvg7fzycvno373a7600j6u8/FZ-_-324-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555290/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555290/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555290/
https://rspp.ru/upload/content/eb6/nc6ohg6hdv1l6gschodusmmvy1w8suiv/FZ-_-326-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555295/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555295/
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(текст закона) 

Федеральным законом в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» вносятся изменения, 

в соответствии с которыми уточняется порядок получения страховыми организациями документов и информации в единой автоматизированной 

информационной системе, содержащей информацию о договорах страхования по видам страхования, страховых случаях и иную информацию 

об осуществлении страхования. 

В Федеральном законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» устанавливаются: 

новая процедура обмена документами и информацией в электронной форме для подтверждения факта наступления страхового случая 

и новый порядок получения страхового возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего; 

новый порядок представления повреждённого транспортного средства или его остатков для осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы, иного имущества для осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки); 

порядок информационного взаимодействия (обмена информацией) между страховой организацией и потерпевшим (потребителем 

финансовых услуг), в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации; 

порядок и сроки предоставления органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России, организациями и гражданами страховым организациям и их 

профессиональному объединению информации, которая связана со страховыми случаями по обязательному страхованию, страхованию в рамках 

международных систем страхования или с событиями, послужившими основанием для предъявления требований о компенсационных выплатах. 

Аналогичные изменения вносятся в федеральные законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном». 

Кроме того, учитывая сложившуюся в стране экономическую ситуацию, связанную в том числе с возникновением и распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Федеральным законом на 1 января 2024 года переносятся сроки исполнения страховыми организациями, 

осуществляющими страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование имущества, страхование финансовых 

рисков, страхование имущественных интересов, связанных с дожитием граждан до определённых возраста или срока либо наступлением иных 

событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни), перестрахование или страхование в сочетании с перестрахованием, 

обязательств по увеличению своих уставных капиталов. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(текст закона) 

В соответствии с Федеральным законом для налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов законами 

субъектов Российской Федерации с 1 января 2026 года может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от реализации специального 

https://rspp.ru/upload/content/449/mi3c6q2eibky0his3qp25l4541yvzqzf/FZ-_-327-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555406/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555406/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555406/
https://rspp.ru/upload/content/09e/7y2wkrj86yd017cnrfp02ce6584m2ln5/FZ-_-328-ot-14.07.2022-g.pdf
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инвестиционного контракта, в случае, если указанный специальный инвестиционный контракт в качестве меры стимулирования предусматривает 

льготу по указанному налогу. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

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

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(текст закона) 

Федеральный закон направлен на совершенствование процедуры выдачи (продления) лицензий в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также на устранение необоснованных издержек соискателей лицензий, связанных 

с уплатой государственной пошлины в случае отказа в выдаче (продлении) лицензии. В частности, Федеральным законом устанавливается 

обязанность лицензирующего органа уведомлять заявителя о необходимости устранения выявленных у него нарушений до принятия решения 

об отказе в выдаче (продлении) лицензии. 

Федеральным законом определяются перечень оснований для направления лицензирующим органом уведомлений о необходимости 

устранения выявленных нарушений, порядок и сроки проверки документов и сведений, представленных заявителем для получения лицензии, 

а также срок устранения заявителем выявленных нарушений. 

Кроме того, Федеральным законом предусматриваются особенности представления заявителями документов и сведений для получения 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 

Федеральным законом также уточняются основания для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 330-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» и статьи 5 и 15 Федерального закона «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
(текст закона) 

Федеральным законом вносятся изменения в статью 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» изменения, устанавливающие, что не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, если такие действия, 

а также действия участника торгов, совершенные по поручению клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с 

размещением и обращением ценных бумаг.  

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555476/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555476/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555476/
https://rspp.ru/upload/content/436/lw08kgebq2inhrbdg746pvk8nqe1evz1/FZ-_-329-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555402/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555402/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555402/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555402/
https://rspp.ru/upload/content/349/kleu0xn1kb44ms83xypp49tutsg7wg02/FZ-_-330-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555479/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555479/
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(текст закона) 

Согласно Федеральному закону до 31 декабря 2022 года в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер 

экономического характера Правительство Российской Федерации наделяется полномочием устанавливать порядок ввода в оборот, оборота 

и вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации 

в отдельных случаях. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

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

Федеральным законом регулируются отношения, касающиеся порядка использования отходов недропользования. 

Согласно Федеральному закону к отходам недропользования относятся вскрышные и вмещающие горные породы, шламы, хвосты 

обогащения полезных ископаемых и иные отходы геологического изучения, разведки, добычи и первичной переработки минерального сырья, 

содержащие полезные ископаемые и полезные компоненты или не содержащие их. 

Устанавливаются порядок и особенности добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования, в том числе 

из вскрышных и вмещающих горных пород, и иного использования таких отходов недропользования. 

Кроме того, Федеральным законом предусматривается возможность использования для ликвидации горных выработок и иных сооружений, 

связанных с пользованием недрами, вскрышных и вмещающих горных пород, отходов недропользования V класса опасности, образовавшихся при 

осуществлении пользования недрами, а также золошлаковых отходов V класса опасности от сжигания угля, фосфогипса V класса опасности, 

принадлежащих пользователю недр или переданных ему собственниками таких отходов в установленном порядке. 

 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле», Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 
(текст закона) 

Федеральный закон направлен на усовершенствование механизма осуществления валютного контроля за проведением резидентами 

валютных операций за счёт средств федерального бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

средств федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений. 

В частности, предусматривается закрепление за клиентами Федерального казначейства обязанностей осуществлять валютные операции 

с бюджетными средствами через счета, открытые Федеральному казначейству в уполномоченных банках, и представлять Федеральному 

казначейству информацию об ожидаемых сроках получения на соответствующие счета иностранной валюты и (или) валюты Российской 

Федерации. 

https://rspp.ru/upload/content/f34/ct3r0ii4077uy4kh2c68o8q4qbzroa40/FZ-_-341-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555482/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555482/
https://rspp.ru/upload/content/7a4/b4w0xqvzco008imst5flimmu5dp7254e/FZ-_-343-ot-14.07.2022-g.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555445/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555445/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555445/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1555445/
https://rspp.ru/upload/content/02b/fwhdsiubfq3j79p0mo1d5cvur2ybe6mt/FZ-_-353-ot-14.07.2022-g.pdf
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Кроме того, предусматривается наделение Федерального казначейства полномочием по изданию актов агента валютного контроля 

по вопросам, отнесённым к его компетенции. 

 

 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

121564-8 

Об организации перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

 

Правительство 

Российской Федерации  

Проектом федерального закона регулируются 

отношения в области организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, а также 

отношения, возникающие при организации контроля 

в указанной области на территории Российской 

Федерации. 

Вводятся понятия «легковое такси», «служба 

заказа легкового такси», «заявитель», «заказ 

легкового такси», «региональный реестр 

перевозчиков легковым такси», «региональный 

реестр легковых такси», «региональный реестр 

служб заказа легкового такси» и др. 

Устанавливается, что деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси осуществляется 

на основании разрешения, предоставляемого 

юридическому лицу, ИП, физическому лицу и 

подтверждаемого записью в региональном реестре 

перевозчиков легковым такси, с использованием 

транспортных средств, сведения о которых внесены 

в региональный реестр легковых такси, при условии, 

что действие такого разрешения не приостановлено. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

инвестиционной 

политике, институтам 

развития и экспортной 

поддержке 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
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Перевозчик вправе осуществлять деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

только на территории субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный орган которого 

предоставил разрешение данному перевозчику. 

В целях урегулирования правовой коллизии между 

Налоговым кодексом Российской Федерации и 

отраслевым законодательством предусматривается 

возможность получения разрешения самозанятыми 

физическими лицами (применяющими специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход" и не являющимися индивидуальными 

предпринимателями) при условии заключения 

договора со службой заказа легкового такси, которая 

осуществляет деятельность службы заказа легкового 

такси с использованием сети «Интернет». 

Устанавливаются требования к легковому такси, к 

перевозчику легковым такси, а также к водителю, в 

случае, если водителем легкового такси является 

физ. лицо, нормы времени управления легковым 

такси, рабочего времени и времени отдыха водителя 

легкового такси определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Ряд положений направлены на урегулирование 

деятельности служб заказа легкового такси: 

- предусматривается создание федеральной 

государственной информационной системы реестров 

легкового такси, в рамках которой органы 

исполнительной власти Российской Федерации  

будут иметь возможность формировать 

предусмотренные проектом федерального закона 

реестры; 

- предусматривается, что служба заказа обязана 

иметь филиал (представительство) в субъекте 

Российской Федерации, уполномоченный орган 

которого предоставил право на осуществление 
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деятельности службы заказа легкового такси (если ее 

место нахождения находится вне территории 

указанного субъекта Российской Федерации), в 

случае, если количество легковых такси, 

используемых для выполнения заказов легкового 

такси, передаваемых указанной службой заказа 

легкового такси, превышает 5 тыс. в сутки. 

Указанный филиал (представительство) должен быть 

создан в срок, не превышающий 30 дней со дня 

установления факта превышения количества 

легковых такси в течение 5-ти рабочих дней подряд; 

- предусматривается, что тарифы на перевозку 

легковым такси, учитывающие время суток, дни 

недели, класс комфортности и другие особенности 

перевозки, разрабатываются перевозчиками 

легковых такси, если иное не предусмотрено 

договором со службой заказа легкового такси. 

125222-8 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании в 

области генно-инженерной деятельности" 

(в части создания правовых основ 

функционирования государственной 

информационной системы в области 

генетической информации "Национальная 

база генетической информации") 

 

Сенатор Российской 

Федерации 

Л.С.Гумерова; Депутат 

Государственной Думы 

А.Д.Жуков 

 

Проектом федерального закона предусматривается 

внесение изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" в части создания 

правовых основ функционирования государственной 

информационной системы в области генетической 

информации "Национальная база генетической 

информации". 

Из сферы действия Федерального закона 

"О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности" исключается 

генодиагностика и генная терапия (генотерапия), 

поскольку данные виды деятельности должны 

относиться к сфере регулирования законодательства 

об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации. Определяется обладатель информации, 

которая будет содержаться в информационной 

системе – Российская Федерация, заказчик 

информационной системы – федеральный орган 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комиссию РСПП по 

индустрии здоровья 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/125222-8
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исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также ее оператор – федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

"Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт". Правительство 

Российской Федерации наделяется полномочиями по 

установлению порядка создания информационной 

системы, ее развитию и эксплуатации, включая 

правила оборота генетической информации, как 

внутри информационной системы, так и с лицами, 

создавшими генетическую информацию либо 

получившими на основании закона или договора 

право разрешать или ограничивать доступ к 

генетической информации, определяемой по каким-

либо признакам, а также получателями информации, 

содержащейся в информационной системе.       

140571-8 

О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об отходах 

производства и потребления" (в части 

введения процедуры досудебного 

рассмотрения споров) 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Проектом федерального закона предусматривается 

внесение следующих изменений:  

- дополнить статью 5 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" в части 

полномочий Российской Федерации в области 

обращения с отходами новым полномочием, 

предусматривающими утверждение Правительством 

Российской Федерации порядка рассмотрения в 

досудебном порядке споров, возникающих между 

органами регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими обращение с ТКО, и 

потребителями таких услуг, по вопросам 

установления и (или) применения тарифов сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами;  

- дополнить статью 5 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" в части 

полномочий Российской Федерации в области 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направлен 

в Комитет РСПП по 

экологии и 

природопользованию 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/140571-8
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обращения с отходами новым полномочием 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти по рассмотрению в 

соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, досудебных 

споров, возникающих между органами 

регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими обращение с ТКО, и 

потребителями таких услуг, по вопросам 

установления и (или) применения тарифов в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами.  

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

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) 

Проектом федерального закона предусматривается закрепление в законодательстве понятия 

жилого комплекса, определение порядка управления и содержания имущества общего пользования в 

жилом комплексе. Регулируются отношения, связанные с управлением и содержанием имущества 

общего пользования, которое включает в себя общее имущество собственников индивидуальных 

жилых домов и иное имущество, которое используется для удовлетворения потребностей всех 

собственников индивидуальных жилых домов на условиях, установленных законопроектом, и 

расположено в границах территории жилого комплекса, а также устанавливает гарантии защиты прав, 

законных интересов и имущества собственников индивидуальных жилых домов и (или) земельных 

участков в жилых комплексах. Предусматривается 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.  

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155842-8
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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 регулирования 

деятельности отдельных субъектов электроэнергетики)  

Проектом федерального закона предусмотрено закрепление возможности принудительной 

продажи акций организаций, нарушающих требования статьи 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" в части совмещения деятельности по передаче электрической энергии и (или) 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и 

(или) купле-продаже электрической энергии. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

электроэнергетике 

160152-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

Проектом федерального закона предусматривается механизм совместного использования 

радиочастотного спектра и средств связи операторами подвижной радиотелефонной связи (далее - 

операторы связи) в целях организации возможности пользования подвижной радиотелефонной связью 

на территориях населенных пунктов, где по разным причинам есть только один оператор связи (за 

исключением операторов связи, использующих виртуальные сети).  Вводится обязанность оператора 

связи, являющегося единственным оказывающим услуги на территории не менее чем две трети 

населенного пункта (оператор - донор), предоставить радиочастотный спектр и средства связи другому 

оператору связи, имеющему лицензию на оказание услуг связи в субъекте Российской Федерации, где 

находится такой населенный пункт. Одновременно другой оператор связи обязан обратиться за 

заключением договора о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи к такому 

оператору - донору в определенный срок. 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в 

Комиссию РСПП по 

связи и 

информационно-

коммуникационным 

технологиям  

160280-8 

О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" (в части совершенствования 

антимонопольного регулирования "цифровых" рынков) 

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.  

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по развитию 

конкуренции 

160278-8 Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155851-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160152-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160152-8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
http://www.rspp.ru/cc/news/8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160280-8
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О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (об 

уточнении административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями 

монополистической деятельности на цифровых товарных рынках)  

Проектом федерального закона предлагается ввести в качестве дополнительного отягчающего 

обстоятельства при совершении административного правонарушения, выражающегося в заключении 

и реализации антиконкурентного соглашения, использование программы для электронно- 

вычислительных машин, позволяющей осуществлять принятие решений (совершение действий), 

направленных на исполнение такого соглашения, в автоматическом режиме (без участия человека). 

Предлагается введение новой части 27.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение в 

установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа в случае, если ранее лицо было привлечено к административной 

ответственности за невыполнение этого решения, предписания и федеральным антимонопольным 

органом, его территориальным органом были установлены новые сроки исполнения решения, 

предписания. 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по по 

развитию 

конкуренции 

160987-8 

О внесении изменений в статьи 29 и 36 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

Проектом федерального закона предлагается установить обязанность кредитных организаций 

без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод 

денежных средств в размере до 1,4 млн. руб. ежемесячно между счетами (вкладами) одного 

физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых 

платежей и финансовых платформ. 

Предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости 

от способа его внесения (продления договора банковского вклада, перевод с банковского счета 

(вклада) в этом или ином банке, внесение наличных денежных средств, перевод со специального счета 

оператора финансовой платформы), а также приобретения/отказа от приобретения вкладчиком 

дополнительных финансовых продуктов и услуг, в том числе предоставляемых связанными с 

кредитной организацией лицами. 

Депутат 

Государственной Думы 

А.Г.Аксаков, Сенатор 

Российской Федерации 

Н.А.Журавлев 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен в Комитет 

РСПП по 

финансовой 

политике 

 

161458-8 

О внесении изменения в статью 33-7 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" в части совершенствования предоставления доли квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов на инвестиционные цели 

Проектом федерального закона предусмотрена новая редакция пункта 2 части 4 статьи 337 

Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", 

предоставляющая возможность лицу, с которым заключен договор о закреплении и предоставлении 

доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, осуществить переход 

Законодательное 

Собрание Приморского 

края 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комиссию 

РСПП по рыбному 

хозяйству и 

аквакультуре 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/160278-8
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права собственности на объект инвестиций к лизинговой компании при условии, что лицо 

одновременно выступает в качестве лизингополучателя объекта инвестиций (возвратный лизинг) без 

расторжения договора. 

164532-8 

О внесении изменений в статьи 3 и 53 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации и статью 30-3 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" 

Проектом федерального закона предложены дополнительные правовые механизмы, 

направленные на ускорение перехода права собственности на объекты речных портов, составляющих 

казну Российской Федерации, эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и 

надлежащее содержание. 

Вводится понятие объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта, а статья 53 

Кодекса дополняется определением объектов речного порта, характеризующихся расположением на 

территории и акватории порта, тем самым определяя отношение объектов к речному порту. 

Также предусматривается порядок приватизации объектов речного порта, отнесенных к 

объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комиссию 

РСПП по транспорту 

и транспортной 

инфраструтктуре 

 

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" 

Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 8 

августа 2001 № 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для создания возможности исключения 

юридического лица, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению учредителей (участников). 

Также предусмотрено внесение изменений в статью 3 Федерального закона от 8 февраля 1988 

г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", направленных на установление 

ответственности участников (учредителей) общества за сокрытие ими обязательств юридического 

лица или иное нарушение прав кредиторов. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект 

направлен Комитет 

РСПП по 

собственности и 

судебной системе 

 

 

4. Правоприменительная практика 

 

7 июля 2022 года Конституционный Суд РФ признал часть 3
1 

статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации не противоречащей 

Конституции Российской Федерации, поскольку содержащееся в ней положение – по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
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действующего правового регулирования – не исключает возможности наличия трудовых отношений (заключения трудового договора) между 

товариществом собственников жилья и председателем правления этого товарищества.  

(подробнее) 

 

 

12 июля 2022 года Конституционный Суд РФ признал часть 5
1
 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 7

1
 Закона 

Смоленской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области» не соответствующими Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой они в системе действующего законодательства, в том числе во взаимосвязи с частью 3 статьи 169 данного Кодекса, в 

силу своей неопределенности, порождающей на практике возможность различного истолкования, не обеспечивают на основе принципов равенства и 

справедливости надлежащего уровня правового регулирования применительно к решению вопроса о моменте возникновения обязанности по уплате 

взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в секции многоквартирного дома, которая введена в эксплуатацию после утверждения 

региональной программы капитального ремонта и сведения о которой отражены в ней при ее актуализации, притом что дом включен в региональную 

программу ранее исходя из даты ввода в эксплуатацию другой его секции.  

(подробнее) 

 

 

18 июля 2022 года Конституционный Суд РФ признал части первую и восьмую статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, в той мере, в какой они допускают произвольное определение работодателем срока 

трудового договора, заключаемого по итогам конкурса на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, а также произвольное определение срока, на который продлевается действие срочного 

трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой̆ им должности, притом что выполняемая по этому договору 

работа является для работника основной̆.  

(подробнее) 

 

 

22 июля 2022 года Конституционный Суд РФ признал части 14 и 17 статьи 16 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» во взаимосвязи с пунктом 11 статьи 

20115-2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 

они в системе действующего правового регулирования не предусматривают необходимых правовых гарантий защиты прав кредиторов, не 

https://rspp.ru/upload/content/764/4aqnjoo6f6z50fl7vumfokavamzgi8b2/Postanovlenie-KS-RF-_-28_P-ot-07.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/15f/wlg2cjf2tqhd9tnnkv5y6k6eer3oqb0q/Postanovlenie-KS-RF-_-30_P-ot-12.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/c81/pmvw08gjnl6nyc67yvdjzzlqnt2kra9d/Postanovlenie-KS-RF-_-32_P-ot-18.07.2022-g.pdf
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являющихся участниками строительства, при прекращении их залоговых прав в связи с передачей земельного участка, объекта незавершенного 

строительства фонду, действующему в целях защиты прав граждан – участников долевого строительства, в рамках дела о банкротстве застройщика.  

(подробнее) 

 

 

5. События 

 

1 июля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 

А.Б.Яновскому замечание РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»; 

(подробнее) 

7 июля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

И.В.Трунину заключение РСПП на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий на период до 31 декабря 2023 г. исключение возможности указывать в договорах 

цену в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индикаторов на мировых товарных 

рынках;  

(подробнее) 

8 июля 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» в части верификации отчетов о выбросах парниковых 

газов»; 

(подробнее) 

14 июля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

- Заместителю Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М.К.Керимову замечания и предложения РСПП к проекту 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ответственности за 

нарушение законодательства о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; 

(подробнее) 

- в Правительство Российской Федерации обращение с просьбой приостановить работу над проектом федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», предусматривающим наделение Правительства РФ полномочиями по 

установлению условий для перевозки отдельных видов грузов российских отправителей из морских портов Российской Федерации и российских 

получателей в морские порты Российской Федерации с использованием судов, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых 

являются иностранные юридические лица; 

 

https://rspp.ru/upload/content/fea/avrpmbivgk7ligpq9f1gn0a7knnpzkwf/Postanovlenie-KS-RF-_-34_P-ot-22.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/923/2p4zn1dm91oak29xuw2li0rqtwmx32y2/A.B.YAnovskomu-ot-01.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/0ac/o2adqvl3a1rull27nn064b1efc07q7ph/I.V.Truninu-ot-07.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/261/88u44n37tqmuaqd1awoax1ow4mpi5smf/L.I.Brychevoy-ot-08.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/fa9/n79ui3f2sc0eh6agja10c12r2zbnq2tb/M.K.Kerimovu-ot-14.07.2022-g.pdf
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(подробнее) 

20 июля 2022 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил: 

 - Депутату Государственной Думы ФС РФ, первому заместителю руководителя фракции, руководителю внутрифракционной группы 

политической партии «Единая Россия» А.Л.Шхагошеву предложения о внесении изменений в гражданское и корпоративное право; 

(подробнее) 

- Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А.Козлову обращение с просьбой дополнительно проработать вопрос 

целесообразности подготовки проектов федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых 

газов» и «О внесении изменений в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(подробнее) 

 

https://rspp.ru/upload/content/783/h2l0kpy13mjdzf4ev5mu6cx9yy9ls5vp/Pravitelstvo-RF-ot-14.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/83a/unqmmb4gouipuunw08ja1j17xkl1jhz8/A.L.SHkhagoshevu-ot-20.07.2022-g.pdf
https://rspp.ru/upload/content/b99/n5veomnpl2wttjpjuevqzk04b3cbbazq/A.A.Kozlovu-ot-20.07.2022-g.pdf

