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Изменения в Российском законодательстве 

 

1. Правительство продлило действие программы «Семейная ипотека» 

Постановление от 8 октября 2022 года №1791 

Правительство приняло решение продлить программу «Семейная ипотека», 

благодаря которой семьи с детьми могут получить льготный кредит на 

покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного 

участка. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где ребёнок 

родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период 

заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного 

договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким 

образом, ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на эту меру 

поддержки. 

2. Федеральный центр строительного контроля может получать 

дополнительные полномочия от Правительства. 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2022 г. N 1816 

Из-под запрета на вывоз и из-под действия разрешительного порядка вывоза 

Строительный контроль по объектам капстроительства, мероприятиям 

(укрупненным инвестпроектам) региональной и (или) муниципальной 

собственности, включенным в ФАИП, по решению Правительства будет 

осуществлять Федеральный центр строительного контроля. С 2023 г. 

аналогичная норма предусматривается для объектов федеральной программы 

"Строительство". 

В обоих случаях к исключениям относятся объекты гособоронзаказа, 

Минтранса, Ространснадзора, Росавтодора, Росжелдора, Единого заказчика в 

сфере строительства. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Президент ввел новые ограничения по сделкам и операциям с 

участием лиц из недружественных стран. 

Указ Президента РФ от 15 октября 2022 г. N 737 

Президент ограничил сделки (операции) с участием лиц из 

недружественных стран, в результате которых прямо и (или) косвенно 

устанавливаются, изменяются или прекращаются права владения, 



5 

пользования и (или) распоряжения более чем 1 процентом акций, долей 

(вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной, страховой 

организаций, НПФ, микрофинансовой компании либо управляющей компании 

акционерного инвестиционного фонда, ПИФ или НПФ, либо более чем 1 

процентом голосов, приходящихся на такие акции, доли (вклады). 

Для совершения таких сделок (операций) потребуется разрешение 

Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. 

Это также касается случаев, когда сторона указанной сделки (операции) 

подконтрольна лицу из недружественной страны. 

Установлен ряд исключений, при которых введенное ограничение не 

применяется. 

Закреплены особенности выплаты резидентами денежных средств в связи с 

уменьшением уставных капиталов, ликвидацией или банкротством юрлиц - 

резидентов лицам из недружественных стран. 

ЦБ РФ уполномочен выдавать разрешения на вывоз из России наличной 

валюты и (или) денежных инструментов в инвалюте в сумме, превышающей 

эквивалент 10 тыс. долл. США. 

Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Строительство: подготовительные работы можно проводить со дня 

согласования разделов проектной документации органом по проведению 

экспертизы. 

Постановление Правительства РФ от 14 октября 2022 г. N 1834 

Скорректировано постановление Правительства, устанавливающее 

перечень подготовительных работ, которые не причиняют существенного 

вреда окружающей среде и могут выполняться до выдачи разрешения на 

строительство объекта федерального, регионального или местного значения. 

В частности, установлена возможность выполнения указанных работ со дня 

согласования органом или организацией по проведению экспертизы разделов 

проектной документации, изменений в них. Речь идет о случае, кода оценка 

соответствия разделов проектной документации объекта капстроительства, в 

т. ч. разделов проектной документации, подготовленных применительно к 

этапу строительства, реконструкции объекта капстроительства, изменений в 

них, по решению застройщика или технического заказчика проходит в форме 

экспертного сопровождения органом или организацией по проведению 

экспертизы до направления проектной документации на экспертизу. 
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5. Правительство установило особенности госэкспертизы проектной 

документации при реконструкции федеральной транспортной 

инфраструктуры 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2022 г. N 1809 

При реконструкции и капремонте объектов транспортной инфраструктуры 

федерального значения госэкспертиза проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий проводится в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства с выдачей 

соответствующего заключения. Срок проведения экспертизы не должен 

превышать 10 рабочих дней. Реконструкцию и капремонт можно начинать до 

получения положительного заключения. 

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

6. Правительство утвердило особые условия исполнения контрактов по 

госзакупкам мобилизованными предпринимателями. 

Постановление от 15 октября 2022 года №1838 

Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд – 

сроки, цена, виды и объёмы работ (услуг) могут быть изменены, если 

поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на 

службу в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение также коснётся мобилизованных индивидуальных 

предпринимателей. Нововведение относится ко всем контрактам, которые 

будут заключены до конца 2023 года. 

Аналогичные изменения Правительство рекомендовало принять 

региональным и местным властям в отношении контрактов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Если из-за мобилизации компания или индивидуальный предприниматель 

не смогут обеспечить своевременное исполнение контракта, неустойки, 

которые они должны были бы заплатить, будут списаны. Кроме того, таких 

представителей бизнеса не будут включать в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

7. Предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, 

получили отсрочку по платежам за аренду федерального имущества. 

Распоряжение от 15 октября 2022 года №3046-р 
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о 

предоставлении отсрочки по оплате аренды недвижимости, земельных 

участков и другого федерального имущества предпринимателям, призванным 

на службу в рамках частичной мобилизации. 

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме 

мобилизованных такая мера поддержки коснётся предпринимателей, 

заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-

добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений. 

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку 

платежей, могут быть как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, 

где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании. 

Отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, в том числе 

на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки 

вместо арендатора будет платить арендодатель. 

Кроме того, теперь мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть 

договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций. 

Правительство рекомендовало принять аналогичные меры поддержки 

на региональном и муниципальном уровне. 

8. Правительство изменило ряд обязательных требований для 

компаний, сотрудники которых призваны в рамках частичной 

мобилизации 

Постановление от 15 октября 2022 года №1839 

Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи 

специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной 

мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью 

сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, 

которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или 

иной вид деятельности. 

 

Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность 

и качество работы организаций. В срок от трёх до шести месяцев компании и 

предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы 

обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за 
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призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое 

соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым 

сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.   

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других 

разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения 

оценки знаний, умений и иных процедур. 

Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы 

разрешения. Среди них – разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, 

образования, туризма и других. 

9. Отселение из закрытых военных городков: граждане смогут 

получить квартиры большей площади при условии доплаты. 

Указ Президента РФ от 17 октября 2022 г. N 741 

Переселяющиеся из закрытых военных городков смогут получить в 

собственность жилье большей площади, чем положено по нормативу, при 

условии оплаты дополнительных метров из собственных средств. Правила 

оплаты установит Правительство. 

Указ вступает в силу со дня подписания. 

10. Президент установил особые условия служебных командировок в 

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. 

Указ Президента РФ от 17 октября 2022 г. N 752 

При командировках в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области 

госслужащим и работникам федеральных госорганов решено выплачивать 

денежное вознаграждение (содержание) в двойном размере. Суточные 

возмещаются в размере 8 480 руб. за день. Федеральные госорганы могут 

выплачивать безотчетные суммы на возмещение дополнительных расходов, 

связанных с командировками. 

Аналогичные условия командировок должны ввести регионы и 

муниципалитеты. Такие же условия предусмотрят для работников 

организаций и учреждений, подведомственных федеральным госорганам, а 

также работников иных организаций, непосредственно участвующих в 

выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 

населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры в ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областях. 
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Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 г. 

11. Мобилизация является основанием для изменения существенных 

условий госконтракта 

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2022 г. N 1838 

Установлена возможность изменения существенных условий контракта, 

заключенного для обеспечения федеральных нужд, если при его исполнении 

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в РФ. Также в ряд 

актов Правительства внесены поправки, предусматривающие в т. ч: - 

невключение информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, 

если надлежащее исполнение договора (контракта) оказалось невозможным в 

связи с мобилизацией; - полное списание неустоек (штрафов, пеней), если 

обязательства не были исполнены по причине возникновения при исполнении 

контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 

невозможность его исполнения в связи с мобилизацией; - установление 

особенностей документооборота при осуществлении закрытых конкурентных 

закупок в электронной форме, проводимых в случаях, определенных 

Правительством. Постановление вступает в силу со дня опубликования, за 

исключением отдельного положения, для которого предусмотрен иной срок 

введения в действие. 

12. Уточнено, в отношении каких рабочих мест устанавливаются 

особенности проведения спецоценки условий труда. 

Указ Президента РФ от 17 октября 2022 г. N 741 

С 1 марта 2023 г. до 1 марта 2029 г. будет действовать новый перечень 

рабочих мест, в отношении которых специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых Минтрудом особенностей. Он, в 

частности, содержит рабочие места в организациях - субъектах малого бизнеса 

(включая ИП), которые отнесены к микропредприятиям и которые занимаются 

определенной деятельностью, в т. ч. финансовой и страховой деятельностью, 

образованием, IT-деятельностью, деятельностью по операциям с 

недвижимостью. 

Прежний перечень утратит силу. 

13. Мобилизованные предприниматели получили отсрочку по 

платежам за аренду федерального имущества. 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2022 г. N 3046-р 
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Предприниматели, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, 

получили отсрочку по оплате аренды недвижимости, земельных участков и 

другого федерального имущества. 

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме 

мобилизованных, такая мера поддержки коснётся предпринимателей, 

заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-

добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений. 

Арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку 

платежей, могут быть как ИП, так и юрлица, где один и тот же человек 

является учредителем и руководителем компании. 

Коммунальные платежи в период отсрочки вместо арендатора будет 

платить арендодатель. 

Мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры аренды 

федерального имущества без штрафных санкций. 

Правительство рекомендовало принять аналогичные меры поддержки 

на региональном и муниципальном уровне. 

14. Правительство расширило возможности использования средств 

материнского капитала 

Постановление Правительства РФ от 15 октября 2022 г. N 1838 

Материнский капитал можно будет направлять на оплату образовательных 

услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, 

услуги негосударственного детского сада или школы. При этом у 

индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна 

быть государственная лицензия на образовательную деятельность. 

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если 

услуги предоставлялись частными образовательными организациями, 

зарегистрированными как юридические лица. 

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям 

нужно представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и 

заключённый с ИП договор с расчётом стоимости. Документы принимаются в 

отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые 
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оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно 

отправить через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. 

15. Президент вводит военное положение в новых регионах. 

Указ Президента РФ от 19 октября 2022 г. N 756 

С 20 октября 2022 г. Президент вводит военное положение на территории 

ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Указ незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации и 

вступает в силу со дня опубликования. 

16. В регионах вводится особый режим и создаются оперативные 

штабы. 

Указ Президента РФ от 19 октября 2022 г. N 757 

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 

устанавливается максимальный уровень реагирования, ведется 

территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие 

органы (штабы территориальной обороны). В Республике Крым, 

Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, 

Ростовской областях и г. Севастополе действует средний уровень 

реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных 

округов - уровень повышенной готовности, в остальных субъектах Федерации 

- уровень базовой готовности. 

Определены полномочия глав регионов в зависимости от введенного 

режима. В частности, средний уровень реагирования предполагает временное 

отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением 

стационарных или временных жилых помещений, особый режим въезда на 

территорию региона и выезда с нее, ограничение свободы передвижения по 

ней, ограничение движения транспортных средств и их досмотр. Во всех 

регионах должна быть усилена охрана общественного порядка и важных 

объектов, вводится особый режим работы объектов транспорта, 

коммуникаций, связи, энергетики, а также объектов, представляющих 

повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды. 

Руководители регионов возглавят созданные ими оперативные штабы. Их 

решения обязательны для исполнения всеми органами, организациями и 

гражданами, находящимися в соответствующих субъектах РФ. 

Указ вступает в силу со дня опубликования. 
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17. Максимальный срок предоставления микрозайма для МСП и 

самозанятых может быть увеличен в связи с частичной мобилизацией. 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2022 г. 

N 555 

Регионам выделяются субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса, а 

также самозанятых граждан. Минэкономразвития скорректировало 

требования к реализации мер господдержки за счет указанных средств. 

Так, в случае призыва заемщика на военную службу по мобилизации или 

прохождения им военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ, 

заключенному с 2022 г., максимальный срок предоставления микрозайма для 

таких заемщиков может быть увеличен на срок прохождения военной службы 

по мобилизации или по контракту. Это касается микрозаймов, действующих 

на дату призыва заемщика на военную службу по мобилизации, и 

микрозаймов, действующих на дату подписания заемщиком контракта о 

прохождении военной службы. 

Также в случае призыва получателя гранта на военную службу по 

мобилизации или прохождения им военной службы по контракту исполнение 

обязательств по соглашению приостанавливается на срок прохождения 

военной службы по мобилизации или по контракту с последующим 

продлением сроков достижения результатов предоставления гранта без 

изменения его размера. Документы, подтверждающие нахождение на военной 

службе по указанным основаниям, нужно представить в течение срока 

действия договора о предоставлении гранта, но не позднее 30 календарных 

дней после окончания нахождения на военной службе по мобилизации или 

окончания срока действия контракта. 

Кроме того, зафиксированы максимальные размеры микрозаймов по 

программе микрофинансирования. 

18. Ростуризм упразднен. 

Указ Президента РФ от 19 октября 2022 г. N 759 

Решено упразднить Ростуризм и передать его функции Минэкономразвития. 

Признаны утратившими силу указы по вопросам деятельности Агентства. 

Указ вступает в силу со дня его подписания 

19. В России создается госреестр объектов нематериального 

этнокультурного достояния. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 402-ФЗ 
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Президент подписал Закон о нематериальном этнокультурном достоянии 

России. 

Урегулированы отношения в области выявления, изучения, использования, 

актуализации, сохранения и популяризации нематериального 

этнокультурного достояния России. Закреплен открытый перечень видов 

нематериального этнокультурного достояния: 

- устное творчество, устные традиции и формы их выражения; 

- формы традиционного исполнительского искусства; 

- традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах; 

- знания, технологии и навыки, связанные с укладами жизни и 

традиционными ремеслами. 

Установлены права и полномочия федеральных, региональных и местных 

властей. Закреплены права носителей и хранителей нематериального 

этнокультурного достояния. Закон описывает основные принципы создания и 

ведения федерального государственного реестра объектов нематериального 

этнокультурного достояния России. Оператором выступает Минкультуры. 

Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных 

норм, вступающих в силу с 1 января 2023 г. Региональные акты надо привести 

в соответствие с законом не позднее 1 января 2023 г. 

20. Уточнены некоторые вопросы деятельности общин коренных 

малочисленных народов. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 403-ФЗ  

Президент РФ подписал закон, которым уточнены вопросы организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, а также их деятельности. 

В частности, определен порядок участия в общинах лиц, не относящихся к 

малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах 

традиционного проживания и ведущих традиционную хозяйственную 

деятельность этих народов. 

Предусмотрен запрет на двойное членство в общинах и обязательный учет 

их членов. 

Члены семьи граждан из числа малочисленных народов учитываются 

наряду с членами общины. Указано, о каких конкретно лицах идет речь. 
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Уточнены содержание устава общины и полномочия общего собрания 

(схода) членов. 

Предусмотрены переходные положения в отношении учредительных 

документов общин. 

21. У мобилизованных ИП есть 5 рабочих дней для решения 

организационных вопросов. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 404-ФЗ 

Мобилизованные ИП, учредители (участники) организаций, а также 

реализующие полномочия единоличного исполнительного органа могут в 

течение 5 рабочих дней решить организационные вопросы, связанные с 

дальнейшим ведением бизнеса. 

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, 

установленные Законом о статусе военнослужащих, касающиеся занятия 

предпринимательской деятельностью. ИП и юрлица могут передать свой 

бизнес в доверительное управление или сохранить его регистрацию без 

изменений на время службы. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

22. Известно, какие объекты культурного наследия включаются в 

госпрограммы в приоритетном порядке. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 407-ФЗ  

Поправками, в частности, уточнено, что сохранение, использование, 

популяризация и госохрана объектов культурного наследия осуществляются в 

т. ч. в рамках госпрограмм Российской Федерации, региональных 

госпрограмм и муниципальных программ. 

Определен перечень объектов, которые включаются в указанные программы в 

приоритетном порядке. В их числе - объекты из Списка всемирного наследия, 

памятники деревянного зодчества, ансамбли, представляющие 

самостоятельную историко-культурную ценность, объекты, находящиеся в 

достопримечательных религиозно-исторических местах. Возможно 

установление дополнительных критериев включения объектов в программы. 

23. Мошенникам помешают выводить украденные средства. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 408-ФЗ  

Банк России будет передавать в МВД информацию о случаях и попытках 

переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о 
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совершённых противоправных действиях, полученных от МВД. Порядок 

информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сведений 

будут закреплены в соглашении между ЦБ и МВД. 

Закон вступает в силу через год после официального опубликования 

24. КС РФ защитил жилищные права иностранцев, ставших 

россиянами в период военной службы по контракту в нашей стране. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 октября 2022 г. N 44-П 

Закон закрепляет условия, при которых военнослужащие-контрактники 

обеспечиваются жильем за счет бюджета. 

Одно из таких условий - наличие определенной продолжительности 

военной службы. 

КС РФ признал такие нормы неконституционными из-за их 

неопределенности. 

Дело в том, что эти положения не позволяют однозначно решить вопрос о 

том, как исчислять упомянутую продолжительность бывшему иностранцу, 

который получил российское гражданство в период его военной службы по 

контракту в нашей стране. Не ясно, включать или нет в таковую период, когда 

он уже служил в России, но еще был иностранцем. 

В деле заявителя, который во время службы в нашей стране сменил 

гражданство с армянского на российское, ему не зачли упомянутый период. В 

итоге его не обеспечили жильем ни в нашей стране, ни в Армении. 

КС РФ счел такую ситуацию недопустимой. Прохождение иностранцами 

военной службы во всяком случае направлено на обеспечение интересов 

России. Следовательно, такую службу должны учитывать, в т. ч. при 

обеспечении их жильем после получения российского гражданства. Иной 

подход будет нарушать принцип равенства и справедливости. 

Федеральный законодатель должен принять необходимые поправки. При 

этом надо исключить возможность двойного предоставления субсидии или 

жилья: как в нашей стране, так и на территории иностранного государства, чье 

гражданство ранее было у лица. 

Пробел в регулировании могут восполнить также Президент РФ и 

Правительство РФ. 
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25. О кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей и 

пропавших без вести. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 406-ФЗ 

Скорректированы Законы об ипотеке, об ипотечных ценных бумагах, о 

кредитных историях, о защите прав граждан при возврате просроченной 

задолженности, о ЦБ, об особенностях исполнения обязательств по кредитам 

мобилизованными, участниками военной операции, членами их семей. 

Участники военной операции получают отсрочку по кредитам на срок 

участия в ней плюс 30 дней. Указано, что для пропавших без вести отсрочка 

продлевается либо до отмены решения суда о признании заемщика безвестно 

отсутствующим, либо до объявления судом заемщика умершим. Для 

мобилизованных отсрочку также будут продлевать на срок лечения от увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных из-за участия в 

военной операции. 

Предусмотрены кредитные каникулы для МСП, где единственным 

владельцем и гендиректором является один гражданин. Для оформления 

нужно будет обратиться с соответствующим требованием к кредитору и 

подтвердить свою деятельность бухотчетностью за прошлый год. Это можно 

сделать в любой момент времени действия кредитного договора, но не позднее 

31 декабря 2023 г. Срок каникул равен сроку участия в военной операции плюс 

3 месяца. 

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением 

отдельных норм, для которых установлен иной срок. Предусмотрены 

переходные положения. 

26. За правонарушения в сфере ветеринарии решено наказывать по 

КоАП РФ строже. 

Федеральный закон от 20 октября 2022 г. N 410-ФЗ 

Поправками к КоАП РФ: 

- увеличены штрафы за сокрытие сведений о внезапном падеже или об 

одновременных массовых заболеваниях животных; 

- установлена ответственность за нарушение правил борьбы с 

карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой 

возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение 

таких болезней; 
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- ужесточено наказание за повторное совершение ряда нарушений в сфере 

ветеринарии. 

27. Совфед одобрил введение военного положения в новых регионах. 

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 19 

октября 2022 

19 октября 2022 г. Совфед утвердил Указ Президента о введении военного 

положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Постановление вступает в силу с момента принятия. 

28. Обеспечением потребностей войск в ходе специальной военной 

операции займется Координационный совет при Правительстве. 

Указ Президента Российской Федерации от 21.10.2022 N 763 

Президент образовал при Правительстве Координационный совет по 

обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и 

органов. Утверждены положение о нем и состав. 

Координационный совет организует взаимодействие федеральных и 

региональных властей при решении вопросов, связанных с обеспечением в 

ходе проведения специальной военной операции потребностей ВС РФ, других 

войск, воинских формирований и органов, в т. ч. в части, касающейся: 

- поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, 

материальных средств; 

- медико-санитарного обеспечения; 

- проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и 

иных работ; 

- обеспечения логистики. 

Председательствует в Совете премьер-министр. Он еженедельно 

отчитывается перед Президентом о ходе работы. Заседания проводятся по 

мере необходимости. Решения Совета обязательны для федеральных, 

региональных и местных властей, других органов и организаций. 

Определены задачи и полномочия Совета. 

Указ вступает в силу со дня подписания 
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29. Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых 

взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. 

Постановление от 20 октября 2022 года №1874 

Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной 

мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых 

взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и 

отчётов о движении денежных средств по счетам. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые 

являются руководителями и одновременно единственными учредителями 

своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего 

периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её 

завершения. 

Так, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет 

рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа 

(включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. 

Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться 

со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего 

месяца после дня окончания военной службы. 

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет 

рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа 

(включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы. 

Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер 

первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно 

будет гасить его ежемесячно равными частями. 

30. Правительство сократило сроки согласования документов 

территориального планирования. 

Постановление от 21 октября 2022 года №1878 

Регионам будет проще и быстрее согласовывать документы 

территориального планирования, необходимые для создания комфортной 

городской среды. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Теперь срок согласования изменений в схемы территориального 

планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее – не более 1 
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месяца). Это касается проектов строительства, которые реализуются за счёт 

бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и 

приведения региональных схем территориального планирования в 

соответствие с документами территориального планирования России. Во всех 

остальных случаях согласование изменений в схемы территориального 

планирования будет занимать не более 20 дней. Ранее – не более 1 месяца. 

Кроме того, подготовка, согласование и опубликование проекта схемы 

территориального планирования теперь будет проходить в электронном виде 

– с помощью федеральной государственной информационной системы 

территориального планирования. Это упростит процедуру согласования и 

позволит органам власти и организациям, отвечающим за территориальное 

планирование, более оперативно взаимодействовать между собой, а значит – 

быстрее принимать решения, необходимые для развития территорий. 


