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Изменения в Российском законодательстве 

 

1. В перечень недружественных стран и территорий теперь входят все 

14 Британских заморских территорий. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2022 г. N 3216-р 

В перечень недружественных государств и территорий включены ещё 11 

Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введённые 

Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская 

антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, 

острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, 

острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и 

Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. 

Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Правительство уточнило правила назначения мер соцподдержки 

семей мобилизованных граждан. 

Постановление от 29 октября 2022 года №1933 

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их 

семей для получения мер социальной поддержки. Такое постановление 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение 

позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки 

нуждающимся семьям на прежнем уровне. 

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход 

меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о таких 

мерах поддержки, как пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в 

ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет 

включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребёнка, социальный контракт. 

Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке 

нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по 

мобилизации. 

3. Сведения о приостановлении трудового договора с мобилизованным 

нужно отразить в форме СЗВ-ТД. 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 13 октября 2022 

г. N 217п  
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Скорректированы электронный формат и порядок заполнения сведений о 

трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД). Учтены 

поправки к ТК РФ, вступившие в силу с 7 октября 2022 г., согласно которым 

действие трудового договора мобилизованных, добровольцев и контрактников 

приостанавливается по заявлению работника. 

В связи с этим в форме СЗВ-ТД теперь также отражаются сведения об 

указанном приостановлении трудового договора с сохранением рабочего 

места и о его возобновлении. 

4. Об изменении срока временного пребывания иностранцев в России. 

Приказ МВД России от 12 октября 2022 г. N 749 

Скорректированы правила принятия решений о продлении либо 

сокращении сроков временного пребывания иностранцев и лиц без 

гражданства в России. 

Оговорено продление сроков для несовершеннолетних детей иностранцев, 

которые в России работают на основании патента или учатся, а также для 

членов семей студентов ссузов и вузов силовых ведомств. 

Кроме того, поправки касаются граждан, которые приехали до 29 декабря 

2021 г. в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на 

срок более 90 дней, либо для осуществления трудовой деятельности. Срок их 

пребывания сокращается, если они не пройдут обязательные дактилоскопию, 

фотографирование и (или) медицинское освидетельствование. 

5. Лица без гражданства будут получать временные удостоверения 

личности по уточненным правилам. 

Приказ МВД России от 15 октября 2022 г. N 759 

Скорректированы правила выдачи лицам без гражданства временных 

удостоверений личности. 

Удостоверение не будет выдаваться в случае приобретения гражданства 

России. Лицу, находящемуся в учреждении, исполняющем уголовное 

наказание, удостоверение будут выдавать сотрудники такого учреждения. 

6. МВД установило форму решения об аннулировании разрешения 

иностранному студенту на временное проживание в России. 

Приказ МВД России от 12 октября 2022 г. N 750 
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С 2023 г. иностранные студенты смогут получать разрешения на временное 

проживание в упрощенном порядке на срок обучения. В связи с этим МВД 

установило новый порядок принятия и формы решений об аннулировании: 

- разрешения на временное проживание в России; 

- разрешения на временное проживание в России в целях получения 

образования; 

- вида на жительство. 

Прежний порядок принятия решений с формами документов утрачивает 

силу. Нормы, касающиеся разрешений на временное проживание студентов, 

вступают в силу с 2023 г. 

7. Выплаты мобилизованным не включаются в расчет среднедушевого 

дохода семьи для назначения социальных пособий. 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2022 г. N 1933 

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их 

семей для получения мер соцподдержки. 

Речь идет о таких мерах поддержки, как пособия женщинам, вставшим на 

учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 

лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка, социальный контракт. 

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход 

меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Принятое решение 

позволит сохранить предоставляемые меры соцподдержки семьям 

мобилизованных на прежнем уровне. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

8. Адреса электронной почты госведомств перенесут в национальную 

доменную зону. 

Постановление от 29 октября 2022 года №1934 

С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используются 

государственными органами и органами местного самоуправления, должны 

создаваться с использованием доменных имён и сетевых адресов, 

находящихся в российской национальной доменной зоне. Постановление об 

этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
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Решение принято для обеспечения информационной безопасности работы 

госорганов. 

Согласно приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную 

зону входят следующие группы доменных имён: 

- домен верхнего уровня .RU; 

- домен верхнего уровня. РФ; 

- домен верхнего уровня .SU; 

- иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется 

зарегистрированными на территории России юридическими лицами, 

являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных 

доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и 

доменных имён. 

9. Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. 

Распоряжение от 31 октября 2022 года №3268-р 

Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных 

процессов, сокращение административных процедур, а также обновление 

коммунальной инфраструктуры – эти и другие цели обозначены в Стратегии 

развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 

года. Её своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Стратегия определяет, что в России к концу 2030 года суммарный 

десятилетний объём ввода жилья должен составить не менее 1 млрд кв. м. При 

этом сроки реализации проектов должны значительно сократиться без 

снижения требований к качеству и безопасности построенных домов. 

Добиться решения этих задач можно в том числе с помощью развития 

льготных ипотечных программ – они, как и сейчас, должны быть направлены 

на поддержку семей с детьми и других социальных групп, например молодых 

специалистов. Кроме того, в стране должна получить широкое 

распространение ипотека для строительства индивидуальных жилых домов – 

таких кредитов к 2030 году должно выдаваться не менее 500 тыс. В целом к 

этому сроку различные ипотечные кредиты должны стать доступны для 60% 

российских семей. 
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Ещё один вектор работы по достижению поставленных целей – 

оптимизация и перевод в электронный вид большинства административных 

процедур. Такая работа подразумевает сокращение излишних требований и 

согласований. В итоге сроки инвестиционно-строительного цикла к 2030 году 

должны сократиться на 30% по сравнению с показателями 2019 года, а 

количество предоставляемых документов, сведений и согласований 

уменьшиться вдвое. 

10. Кабмин установил особенности предоставления соцвыплат 

гражданам ДНР, ЛНР, Украины и апатридам. 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2022 г. N 1939 

С 1 июля 2022 г. гражданам ДНР, ЛНР, Украины и апатридам, прибывшим 

в Россию после 18 февраля 2022 г., установлены различные соцвыплаты. 

Определены особенности их предоставления. 

Выплаты назначаются: 

- гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно 

покинувшим эти территории, прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 г. 

и подавшим заявление о назначении выплат до 30 сентября 2022 г.; 

- гражданам Украины, имеющим место жительства на территории Украины, 

вынужденно покинувшим её территорию и прибывшим в Россию (в границах 

до 30 сентября 2022 г.), подавшим заявление о назначении выплат с 30 

сентября 2022 г.; 

- гражданам Украины, постоянно проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областях, прибывшим в Россию (в границах до 30 сентября 2022 

г.) и подавшим заявление о назначении выплат с 30 сентября 2022 г.; 

- лицам, которые до 30 сентября 2022 г. являлись гражданами ДНР или ЛНР, 

постоянно проживающим на этих территориях, прибывшим в Россию (в 

границах до 30 сентября 2022 г.) и подавшим заявление о назначении выплат 

с 30 сентября 2022 г.; 

- лицам, приобретшим гражданство России после 30 сентября 2022 г., 

постоянно проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, 

прибывшим в Россию (в границах до 30 сентября 2022 г.) и подавшим 

заявление о назначении выплат с 30 сентября 2022 г.; 

- лицам без гражданства, постоянно проживающим в ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областях, прибывшим в Россию (в границах до 30 
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сентября 2022 г.) и подавшим заявление о назначении выплат с 30 сентября 

2022 г. 

Выплаты предоставляются на территории России и перечисляются на счёт, 

открытый в кредитной организации на территории России, за исключением 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 г. 

11. О командировании работников на новые территории. 

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2022 г. N 1915 

Признано утратившим силу Постановление об отдельных вопросах 

обеспечения гарантий, связанных с командированием в ДНР и ЛНР 

госслужащих и отдельных категорий работников. То же касается правил 

определения размера выплат, связанных с командированием в ДНР, ЛНР и 

иные территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения 

и восстановлении инфраструктуры, отдельных категорий работников. 

Взамен с 30 сентября 2022 г. урегулировано командирование отдельных 

категорий работников в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области для 

обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления 

инфраструктуры, включая восстановление вооружения, военной и 

специальной техники. 

Сохраняемую среднюю зарплату (средний заработок) будут выплачивать в 

двойном размере. Суточные при этом составят 8 480 руб. Также работодатель 

вправе выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных 

расходов, связанных с командировкой. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

12. На год продлены ограничения на вывоз из России ряда товаров и 

оборудования. 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2022 г. N 1959 

Правительство продлило на год - до конца 2023 г.: 

- запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования и 

разрешительный порядок вывоза; 

- разрешительный порядок вывоза из России ряда товаров в ЕАЭС; 
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- запрет на вывоз из России в недружественные страны отдельных видов 

лесоматериалов, а также отходов и лома стали, вольфрама и металлокерамики. 

Решение принято для защиты внутреннего рынка. 

13. В закон о мобилизационной подготовке и мобилизации внесены 

изменения. 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 421-ФЗ 

В Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» вносятся изменения, касающиеся призыва на 

военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или 

непогашенную судимость, а также прохождения гражданами альтернативной 

гражданской службы в период мобилизации. 

Федеральным законом уточняются составы преступлений, при наличии 

неснятой или непогашенной судимости за совершение которых граждане не 

подлежат призыву на военную службу по мобилизации (преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, преступления, связанные 

с терроризмом, незаконным обращением с ядерными материалами 

(радиоактивными веществами) или их хищением, государственная измена, 

шпионаж, насильственный захват власти, вооружённый мятеж и другие 

преступления против общественной безопасности, государственной власти, 

мира и безопасности человечества). 

Федеральным законом также устанавливается, что граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в 

организациях Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, при объявлении мобилизации продолжают 

проходить её в указанных организациях, а граждане, проходящие такую 

службу в организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органам местного самоуправления, могут 

проходить её на должностях гражданского персонала Вооружённых Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований в соответствии с положением о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

14. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 434-ФЗ 
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Закон дополнил список обстоятельств, из-за которых трудовой договор 

прекращается независимо от воли сторон. Таким обстоятельством теперь 

является призыв "физического лица или работодателя, являющегося 

единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно 

обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого 

юридического лица, на военную службу по мобилизации". 

15. В законодательство о территориях опережающего социально-

экономического развития внесено изменение в целях ускорения запуска 

программы «Дальневосточный квартал». 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 437-ФЗ 

Федеральным законом в целях ускорения запуска программы 

«Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального 

округа сокращается срок вступления в силу положений Федерального закона 

№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях 

опережающего социально- экономического развития в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

касающихся проведения конкурсов на право заключения соглашения об 

осуществлении деятельности по строительству объектов капитального 

строительства на территориях опережающего развития. 

Согласно Федеральному закону, проведение указанных конкурсов 

разрешается с 15 ноября 2022 года. 

 

 


