
Обзор нового законодательства 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
                

Федеральный закон от 28.05.2022 N 145-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

Установлена административная ответственность за необоснованное 

понуждение потребителей к предоставлению своих персональных данных. 

В статью 14.8 КоАП РФ внесены изменения, согласно которым отказ в 

заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с 

потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные 

данные, влечет наложение административного штрафа: 

на должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Ответственность не наступит в случаях, когда предоставление 

потребителем персональных данных является обязательным в соответствии с 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами или непосредственно связано с 

исполнением договора. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
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Обзор нового законодательства 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 
                

Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021 

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 

юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и 

индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан" 

 

Компании, которые примут на работу граждан, потерявших или 

рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на 

господдержку. Теперь из бюджета ФСС могут предоставляться субсидии 

также юрлицам и ИП в целях частичной компенсации затрат на выплату 

заработной платы трудоустроенным гражданам, которые, в частности, 

находились под риском увольнения, например, в случае введения режима 

неполного рабочего времени, простоя и т.д. 
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Обзор нового законодательства 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
                

Федеральный закон от 11.06.2022 N 167-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 

 

Урегулирован порядок снятия с учета в качестве ИП лиц, 

содержащихся под стражей, и осужденных, отбывающих наказание. 

Согласно общему правилу подпись на документах, необходимых для 

госрегистрации, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Принятым законом сделано исключение, - в отношении указанных 

выше лиц подпись может быть удостоверена начальником места содержания 

под стражей или начальником исправительного учреждения. 
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Обзор нового законодательства 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 
                

Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 993 

"О внесении изменений в Правила возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 

- 2022 годах" 

 

Граждане смогут оформить льготную ипотеку на самостоятельное 

строительство частного жилого дома. 

Правительством РФ запущена льготная ипотечная программа на 

строительство индивидуальных жилых домов своими силами - без 

оформления договоров подряда с профессиональными застройщиками. 

Процентная ставка по таким кредитам установлена на уровне не более 

9% годовых, а максимальный размер займа составляет: 

12 млн рублей - для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей; 

6 млн рублей - для остальных субъектов РФ. 
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Обзор нового законодательства 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
                

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 980 

"О некоторых вопросах лицензирования деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 

металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных 

металлов и их отчуждения" 

 

С 1 сентября 2022 года устанавливается новый порядок 

лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и 

отходами черных и цветных металлов и их отчуждения. 

Установлен порядок организации и осуществления федерального 

государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью в 

указанной сфере. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, которыми 

регулируются аналогичные правоотношения. 

Постановление действует до 1 сентября 2028 года. 
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Обзор нового законодательства 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
                

Федеральный закон от 11.06.2022 N 175-ФЗ 

"О денонсации Российской Федерацией Соглашения о гарантиях 

прав граждан государств - участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения" 

 

Подписан закон о выходе России из Соглашения о гарантиях прав 

граждан СНГ в области пенсионного обеспечения. 

 На основании данного Соглашения при назначении пенсии гражданам 

государств - участников Соглашения учитывался весь трудовой стаж, 

приобретенный ими на территории СССР, а также на территории стран СНГ 

после вступления в силу Соглашения. 

Закон о денонсации Соглашения вступает в силу с 30 июня 2022 года. 
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Обзор нового законодательства 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
                

Федеральный закон от 28.05.2022 N 151-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

 

 

С 1 декабря 2022 года постановка на учет физлица в налоговом органе 

может осуществляться с использованием Единого портала госуслуг. 

С этой даты вступает в силу принятый закон, в соответствии с которым 

налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физлица на 

основании заявления, поданного с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. При этом свидетельство о 

постановке на учет может быть получено также с использованием Единого 

портала. 
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Обзор нового законодательства 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
                

Федеральный закон от 11.06.2022 N 161-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Уточнены полномочия по рассмотрению дел о нарушениях правил 

движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. 

В частности, Ространснадзор наделен полномочиями по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.21.1 КоАП РФ, в том числе в случаях фиксации таких административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Одновременно указанные правонарушения исключены из статьи 23.3 КоАП 

РФ, содержащей перечень административных правонарушений, дела о 

которых рассматриваются органами внутренних дел (полицией). 
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Обзор нового законодательства 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 
                

Федеральный закон от 28.05.2022 N 147-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 34 Федерального закона "О 

воинской обязанности и военной службе" 

 

Отменен верхний возрастной  предел для заключения 

первого контракта о прохождении военной службы. Ранее такой 

контракт граждане РФ могли заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а 

иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет. 

Согласно внесенным изменениям, теперь для заключения первого 

контракта о прохождении военной службы достаточно достижения 18 лет. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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Обзор нового законодательства 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
                

Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 958 

"О функционировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

в рамках приемной кампании 2022/23 учебного года" 

 

Расширен функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". 

Предусмотрено, что в рамках приемной кампании 2022/23 учебного 

года сервис будет работать в том числе для абитуриентов, поступающих в 

российские вузы на платное отделение, а также для поступающих по целевой 

квоте и на льготные места бюджетного приема. 

Действие постановления не распространяется: 

на лиц, поступающих на обучение по программам специалитета в 

области искусств на конкурсной основе за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, имеющих высшее образование; 

на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, сведения о которых составляют государственную 

тайну; 

на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в соответствии с особенностями приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2022 г. N 434. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Обзор нового законодательства 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
                

Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

В КоАП РФ внесены поправки, усиливающие административную 

ответственность за нарушения в области пожарной безопасности. 

Так, например, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах", 

установлены следующие размеры штрафов: для граждан - от 15 до 30 тыс. 

руб.; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб.; для юрлиц - от 100 до 400 

тыс. руб. 

Кроме этого, увеличены размеры штрафов за совершение 

правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ "Нарушение 

требований пожарной безопасности". 

Федеральный закон вступил в силу с 08.06.2022. 
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Обзор нового законодательства 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 
                

Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 930 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу реализации мер по социальной 

поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры" 

 

Отечественные фильмы, снятые без государственного 

софинансирования, можно будет посмотреть по "Пушкинской карте". 

Внесенными изменениями расширено действие программы 

"Пушкинская карта": молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит 

возможность приобретать билеты за государственный счет на все российские 

фильмы, в том числе созданные без господдержки. 
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Обзор нового законодательства 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 
                

Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 N 841 

"Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь 

в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей- инвалидов, в 2022 году" 

 

С 1 февраля 2022 г. предоставление льготным категориям граждан 

бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания будет 

осуществляться исходя из норматива 1007,9 рубля на человека. 

Согласно постановлению с 1 февраля 2022 г. норматив финансовых 

затрат в месяц на одного гражданина, получающего социальную помощь в 

виде обеспечения по рецептам врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, установлен в размере 1007,9 рубля. 

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 

категорий льготников, в числе которых инвалиды и люди с хроническими 

заболеваниями. 
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Обзор нового законодательства 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
                

Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ 

"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

 

С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость за совершение 

отдельных преступлений, устанавливается запрет на управление легковыми 

такси и общественным транспортом. 

Так, закон предусматривает ограничение на осуществление перевозок 

пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и 

подвижным составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую 

или непогашенную судимость либо подвергающихся уголовному 

преследованию за такие преступления, как убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, преступления против общественной безопасности, преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства, 

преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в 

соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за 

аналогичные преступления, предусмотренные законодательством 

иностранных государств - членов ЕАЭС. 

Предусмотрено, что работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что работник подвергается уголовному 

преследованию за указанные преступления. Документом также установлена 

обязанность работников, осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 

сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Работники, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство другого 

государства - члена ЕАЭС, наряду с такой справкой обязаны представить 

аналогичный документ, выданный компетентным органом соответствующего 

государства - члена ЕАЭС. 

Трудовой договор с работником, не представившим работодателю 

справку (для граждан государств - членов ЕАЭС - соответствующий 

документ) подлежит прекращению по основанию, предусмотренному 

пунктом 13 части первой статьи 83 ТК РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
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