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 Указ Президента РФ от 09.06.2022 N 360
“О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 
“О применении специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями Соединенных Øтатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций” и Указ Президента 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 
“О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации в сфере валютного регулирования”
Скорректирован механизм обязательной продажи валютной 

выручки, введенный в ответ на санкционные ограничения 
иностранных государств

При введении данного механизма доля обязательной продажи 
валютной выручки по внешнеторговым контрактам составляла 80 
процентов, затем была снижена до 50 процентов.

Теперь, согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности 
обязаны осуществлять продажу иностранной валюты по внешнеторговым 
контрактам в размере, определенном Правительственной комиссией по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации, в срок, установленный Советом директоров Öентрального 
банка Российской Федерации.
 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.
 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 9 июня 2022 года N 61”(доведена 
Минфином России 10.06.2022 N 05-06-05/ВН-29704)
С 10.06.2022 экспортерам разрешено продавать 0 

процентов суммы иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже

Речь идет об иностранной валюте, зачисленной на их счета в 
уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, 
заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу 
нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для 
нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав на них.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 <Информация> Минфина России
“Òаблица соответствия видов расходов классификации 
расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации 
операций сектора государственного управления, 
применяемая в 2023 году”

Подготовлена таблица соответствия видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, 
применяемая в 2023 году

В таблице приведены виды расходов, соответствующие им коды рас-
ходов, а также примечания.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 10.06.2022 “Российские инновационные предприятия 
могут получить грантовую поддержку до 4 млн рублей”
Начался прием заявок малых инновационных предприятий 

на получение гранта в рамках программы “Старт”
Программа направлена на создание новых и поддержку существу-

ющих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной 
стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство 
новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов 
собственных научно-технических и технологических исследований, име-
ющих значительный потенциал коммерциализации.

Основными параметрами поддержки является размер гранта - до 4 
млн рублей; срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев (в 2 этапа) 
с даты заключения договора гранта. По результатам договора гранта 
грантополучателем должна быть создана интеллектуальная собствен-
ность, права на которую должны быть оформлены на предприятие - по-
лучателя гранта.

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридичес-
кие лица-субъекты малого предпринимательства. Подать заявку можно на 
сайте fasie.ru до 5 сентября 2022 года. По вопросам, связанным с подачей 
заявок, можно обратиться в консультационную поддержку по телефону +7 
(495) 231-19-06 доб. 124 и 142, или по e-mail: info@fasie.ru.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 25.04.2022 N 6129-У
“О признании не подлежащими применению приказа 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 
2007 года N 07-67/пз-н и пункта 5 Изменений, 
которые вносятся в приказы Федеральной службы 
по финансовым рынкам, утвержденных приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 16 июля 2009 года N 09-27/пз-н”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2022 
N 68733.
Банком России признан не подлежащим применению ряд 

актов ФСФР России
Речь идет о:
приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 

2007 года N 07-67/пз-н “Об утверждении Правил расчета стоимости чис-
тых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей 
компании по договору доверительного управления имуществом, состав-
ляющим целевой капитал”;

пункте 5 Изменений, которые вносятся в приказы Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам, утвержденных приказом Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам от 16 июля 2009 года N 09-27/пз-н.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Федеральный закон от 11.06.2022 N 159-ФЗ
“О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”
Подписан закон о частичном распространении действия 

Закона N 223-ФЗ на закупки у взаимозависимых лиц
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Законом предусмотрено два случая, когда госкомпании могут 
осуществлять закупки у взаимозависимых компаний без учета положений 
Закона N 223-ФЗ, а именно:

если взаимозависимое лицо является заказчиком по Закону N 223-
ФЗ;

если закупка осуществляется в целях обеспечения единого 
технологического процесса, в том числе у взаимозависимого лица, не 
являющегося заказчиком по Закону N 223-ФЗ.

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с 
указанной нормой не позднее чем в течение девяноста дней со дня 
вступления ее в силу.
 Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ
“О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц” и Федеральный закон “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
Подписан закон о конфликте интересов в сфере госзакупок
Законом, в частности:
уточнены условия, при которых может возникнуть конфликт 

интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд;

уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии 
по осуществлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ;

установлен перечень физических лиц, которые не могут быть членами 
комиссии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ;

закреплена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок 
сообщить заказчику о возникновении обстоятельств, препятствующих 
нахождению в составе такой комиссии;

к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению 
закупок установлено требование о принятии мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов при осуществлении закупок в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ.

Кроме этого, документом определено, что заказчики будут получать 
информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших 
договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цена которого или общая цена которых составляет более чем десять 
процентов цены контракта.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, 
за исключением положений, для которых установлен иной срок их 
вступления их в силу.

Положения о закупках, которые не соответствуют установленным 
законом требованиям, должны быть приведены в соответствие с этими 
требованиями, утверждены и размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд до 1 октября 2022 года.
 Информационное письмо Минфина России 
от 08.06.2022 N 24-01-07/54275
“О направлении информации по вопросу заключения 
нескольких контрактов, предусматривающих закупку 
одноименных товаров, работ, услуг, цена каждого из 
которых не превышает максимальный размер цены 
контракта, предусмотренный пунктами 4 и 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Минфином России рассмотрен вопрос о “дроблении” 

закупки
Речь идет о возможности заключения нескольких контрактов, 

предусматривающих закупку одноименных товаров, работ, услуг, цена 
каждого из которых не превышает максимальный размер цены контракта, 
предусмотренный пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.

Сообщается, что заказчик вправе осуществлять такие закупки по 
общему правилу в пределах установленных этим законом максимальной 
цены контракта, максимальной стоимостной доли таких закупок от 
совокупного годового объема закупок заказчика, максимального 
стоимостного объема в абсолютном выражении.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 06.06.2022 N 1036
“Об утверждении Правил назначения и выплаты 
ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет 
в медицинской организации в ранние сроки 
беременности, в части, не определенной Федеральным 
законом “О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей”, перечня документов (копий 
документов, сведений), необходимых для назначения 
пособия, и формы заявления о назначении пособия, 
а также о признании утратившими силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. 
N 1037 и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации”
Утверждены новая форма заявления о назначении ежеме-

сячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки 
беременности, и перечень необходимых для этого докумен-
тов

Также постановлением определены порядок и условия назначения 
пособия.

Основные условия назначения пособия не изменились. Как и ранее, 
право на пособие имеют женщины, если срок их беременности состав-
ляет 6 и более недель, которые встали на учет в медицинской организа-
ции в ранние сроки беременности (до 12 недель), и размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 28 
июня 2021 г. N 1037.
 Федеральный закон от 11.06.2022 N 178-ФЗ
“О внесении изменения в статью 83 Федерального закона 
“Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации”
Бесплатный проезд в пригородном сообщении предостав-

лен детям в возрасте до 7 лет
Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в 

возрасте не старше 5 лет. Принятым законом предельный возраст ре-
бенка увеличен до 7 лет.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Постановление Правительства Москвы от 10.06.2022 
N 1058-ПП
“О реализации в городе Москве проекта “Московский 
постамат” и внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП”
В Москве начата реализация проекта 
“Московский постамат”.
Утверждено Положение, которым определены порядок реализации 

проекта “Московский постамат”, участники Проекта, их права и обя-
занности, а также полномочия органов исполнительной власти в рамках 
создания, развития и эксплуатации городской инфраструктуры нестаци-
онарных объектов вида “Постамат”, представляющих собой автомати-
зированные терминалы, предназначенные для оказания услуг хранения, 
выдачи и возврата отправлений, обеспечивающей единую безопасную и 
доступную систему бесконтактной доставки и выдачи отправлений для 
жителей города.

При проектировании многоквартирных домов, строительство и (или) 
реконструкция которых обеспечивается Московским фондом реновации 
жилой застройки, органами исполнительной власти подведомственны-
ми им организациями, хозяйственными обществами с участием города 
в их уставных капиталах, некоммерческими организациями, учредите-
лем которых является Москва, предусматривается возможность уста-
новки постаматов в помещениях, являющихся общим имуществом в 
многоквартирном доме, или на земельном участке, на котором будет 
расположен такой дом.

Внесены соответствующие поправки в постановление Правительства 
Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП “О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных учас-
тках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-
ной собственности”.
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 07.06.2022 N 1040
“О федеральной государственной информационной 
системе “Единая цифровая платформа 
“Национальная система пространственных данных”
Установлен порядок создания, эксплуатации и развития фе-

деральной государственной информационной системы “Еди-
ная цифровая платформа “Национальная система пространс-
твенных данных”

Состав сведений, подлежащих размещению в системе, включает в 
себя, в частности:

сведения о природных объектах, искусственных и иных объектах (в 
том числе земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях), вклю-
чая сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе с 
использованием координат;

сведения из документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документации по планировке территории 
и иной градостроительной и проектной документации, содержащей све-
дения о существующих и планируемых объектах недвижимости;

сведения о сельскохозяйственных угодьях;
сведения о границах лесничеств;
иные сведения о пространственных объектах и их характеристиках.
Определены, в числе прочего, перечень информационных систем, с 

которыми обеспечивается информационное взаимодействие системы, 
состав категорий пользователей и поставщиков информации, которая 
вносится в систему.

Росреестру необходимо до 1 января 2023 г. утвердить, в числе про-
чего, требования к форматам предоставляемой в электронной форме 
информации, размещенной в системе.

ТРАНСПОРТ 

 Федеральный закон от 11.06.2022 N 156-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей” 
и Федеральный закон “Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта”
В связи с установлением запрета на осуществление пасса-

жирских перевозок лицами, имеющими судимость, внесены 
изменения в акты, закрепляющие требования к указанной де-
ятельности

Законом установлена необходимость предоставления в регистри-
рующий орган физическим лицом, регистрируемым в качестве ИП, а 
также ИП при внесении изменений в сведения о нем, содержащиеся в 
ЕГРИП, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, в случае, если данное физическое лицо 
(ИП) намерено осуществлять вид предпринимательской деятельности, 
включенный в перечень, который утверждается Правительством РФ, в 
сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транс-
порта.

Также законом не допускается государственная регистрация в качес-
тве ИП физического лица, которое намерено осуществлять перевозки 
пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, трол-
лейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта, в случае, 
если данное физическое лицо имеет неснятую или непогашенную су-
димость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 ТК РФ, 
либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления.

Кроме того, документом внесены изменения в Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта в части 

допуска отдельных категорий лиц к управлению общественным транс-
портом и осуществлению пассажироперевозок.

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключе-
нием положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления 
в силу.

ПРАВОСУДИЕ 

 Федеральный закон от 11.06.2022 N 177-ФЗ
“О внесении изменения в статью 183 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации”
Порядок индексации присужденных арбитражным судом 
денежных сумм приведен в соответствие с позицией Конс-
титуционного Суда РФ
Реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2021 

N 40-П.
Согласно поправкам, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня выне-
сения решения суда или, если решением суда предусмотрена выпла-
та присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момен-
та, когда такая выплата должна была быть произведена. Если иное не 
предусмотрено федеральным законом или договором для индексации 
используется официальная статистическая информация об индексе пот-
ребительских цен.
 Федеральный закон от 11.06.2022 N 179-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 14 и 157 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации”
Изменениями, внесенными в ГПК РФ закреплено, что граж-

данское дело, рассмотрение которого начато одним судьей 
или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей 
или этим же составом суда

Также установлены случаи замены судьи или нескольких судей, в 
числе которых длительное отсутствие ввиду болезни, отпуска, учебы или 
служебной командировки, прекращение или приостановление полномо-
чий судьи по основаниям, предусмотренным федеральным законом, и 
прочее.
 Федеральный закон от 11.06.2022 N 180-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации”
Подписан закон, согласно которому постановления Евро-

пейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 
15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ

В связи с этим из УПК РФ исключены положения, согласно которым 
постановления ЕСПЧ являлись основанием для отмены вступивших в 
законную силу судебных решений, а также для возобновления произ-
водства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств.

Ввиду этого законом создан дополнительный компенсаторный меха-
низм в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным 
делам. Так, в качестве одного из оснований для отмены вступивших в 
законную силу судебных решений и возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
определено признание постановлением КС РФ нормативного акта или 
его отдельного положения соответствующими Конституции РФ в данном 
Конституционным Судом истолковании, с которым расходится толкова-
ние, используемое в судебном решении.

Также документом скорректирован порядок пересмотра Президиу-
мом ВС РФ по представлению Председателя ВС РФ вступившего в за-
конную силу судебного решения.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.


