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Уважаемые коллеги!

В дайджест вошли последние постановления Правительства РФ, связанные с пре-
доставлением социально значимых услуг, налогообложением, регулированием 
долевого строительства, использованием водных ресурсов, и вопросами, нахо-
дящимися в компетенции Пенсионного фонда РФ.

Социально значимые услуги 

▸    Устанавливается перечень госуслуг, для которых органы государственных вне-
бюджетных фондов могут самостоятельно утвердить временной порядок их 
предоставления в 2022 году:

▸    Установление и выплат пенсий;

▸    Выплаты пособия неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами;

▸    Частичная выплата материнского капитала;

▸    Выплата пособия на погребение пенсионера;

▸    Предоставление ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние 
сроки беременности;

▸    Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Налогообложение

На 1 месяц переносится срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу 
на прибыль для организаций (с 28 марта 2022 г. на 28 апреля 2022 г.).

Природопользование

В течение 2022-2023 гг. уменьшается плата за пользование водными ресурсами для 
российских компаний, работающих в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, 
лёгкой и химической промышленности. 

Оказание медицинской помощи беженцам

В 2022 году Минздраву России выделяется 104 447 тыс. рублей на организацию 
выездных бригад для оказания медицинской помощи гражданам, постоянно 
проживавшим на территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывшим на территорию РФ в 
экстренном порядке.

Долевое строительства

Вводится ряд особенностей при сдаче-приемке объекта долевого строительства 
между застройщиком и участником долевого строительства.
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Закупки в сфере IT и капитальных вложений

Пенсионный фонд РФ может увеличить бюджетные ассигнования на исполнение за-
ключенных до 31 декабря 2021 г. государственных контрактов на закупки товаров, 
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий или в целях 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 
РФ. Объем ассигнований не должен превышать остатка неиспользованных средств 
на начало 2022 года.

Персональные данные

С 1 июня 2023 граждане РФ могут регистрировать свои персональные контактные 
данные для получения услуг по соцвыплатам не только в отделениях Пенсионного 
фонда, но и в отделениях МФЦ и Роструда.
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Справки о нормативных актах 

1. Справка о постановлении Правительства РФ от 23 марта 2022 г. № 442

«Об  установлении особенностей передачи объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства»

Постановлением до 31 декабря 2022 г. устанавливаются следующие особенности 
передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства:

1.    срок передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия 
его участником долевого строительства по  соглашению сторон может 
быть изменен в  отдельности от  других объектов долевого строительства, 
входящих в  состав того  же многоквартирного дома и  (или) иного объекта 
недвижимости (но не ранее чем после получения в установленном порядке 
разрешения на  ввод в  эксплуатацию многоквартирного дома или иного 
объекта недвижимости и без внесения изменений в проектную декларацию);

2.    передача объекта долевого строительства застройщиком и  принятие его 
участником долевого строительства осуществляются по  передаточному 
акту или иному документу о  передаче объекта долевого строительства, 
подписываемому участником долевого строительства и застройщиком.

При обнаружении существенных нарушений требований к  качеству объекта 
долевого строительства, подтвержденных актом осмотра, составленным 
с  участием специалиста, участник долевого строительства вправе отказаться 
от  подписания передаточного акта или иного документа о  передаче объекта 
долевого строительства и предъявить требование о безвозмездном устранении 
выявленных недостатков либо отказаться от  подписания передаточного акта 
или иного документа о  передаче объекта долевого строительства и  исполнения 
договора и предъявить требования к  застройщику о возврате денежных средств 
и уплате процентов в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

3.    в случае отказа застройщика удовлетворить требование о безвозмездном 
устранении выявленных недостатков или неудовлетворении его в 60-дневный 
срок, участник долевого строительства предъявляет иск в  суд либо 
обращается к застройщику по своему выбору с требованием о соразмерном 
уменьшении цены договора или возмещении расходов участника долевого 
строительства на устранение недостатков;

4.    требования о  соразмерном уменьшении цены договора или возмещении 
расходов участника долевого строительства на  устранение недостатков 
подлежат удовлетворению застройщиком в течение 10 рабочих дней со дня 
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их предъявления участником долевого строительства;

5.    при непредоставлении участником долевого строительства застройщику 
доступа на  объект долевого строительства для устранения выявленных 
недостатков или для составления акта осмотра участник долевого 
строительства не вправе обращаться в судебном порядке с требованием 
о  безвозмездном устранении выявленных недостатков, о  соразмерном 
уменьшении цены договора или о возмещении своих расходов на устранение 
недостатков;

6.    в  случае уклонения участника долевого строительства от  осмотра 
до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства застройщик вправе по  истечении одного месяца 
со  дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого 
строительства участнику долевого строительства, составить односторонний 
акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства;

7.    устанавливается, что к  отношениям, связанным с  передачей объекта 
долевого строительства участнику долевого строительства по  договору, 
заключенному исключительно для личных, семейных, домашних и  иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
применяются исключительно положения Федерального закона «Об участии 
в  долевом строительстве многоквартирных домов и  иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» с учетом предусмотренных особенностей.

2. Справка о постановлении Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 454

«О  внесении изменений в  некоторые акты Правительства Российской   
Федерации»

Постановлением устанавливаются особенности разработки и  принятия 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
в 2022 году, а также перечень государственных услуг, в отношении которых органы 
государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные 
услуги, вправе утвердить временные порядки их предоставления в 2022 году.

Так:

1.    При разработке и принятии административных регламентов предоставления 
государственных услуг не  применяются требования Правил разработки 
и  утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг в части необходимости использования федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и  муниципальных услуг (функций)». При этом структура 
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и  содержание административного регламента должны соответствовать 
установленным Правилам.

2.    При наличии оснований для внесения изменений в  административный 
регламент, принятый до  1  декабря 2021  г., разрабатывается и  принимается 
нормативный правовой акт о  внесении изменений в  административный 
регламент с учетом установленных особенностей.

К государственным услугам, в  отношении которых органы государственных 
внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги, вправе 
утвердить временные порядки их предоставления в  2022  году, в  частности, 
относятся:

1.    Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и  пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению.

2.    Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

3.    Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

4.    Рассмотрение заявления о  распоряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала.

5.    Выплата социального пособия на погребение умершего пенсионера

6.    Предоставление ежемесячного пособия женщине, вставшей на  учет 
в медицинской организации в ранние сроки беременности.

7.    Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

3. Справка о постановлении Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 456

«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509»

Постановлением в 2022-2023 гг. в отношении российских компаний, работающих в 
сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности, 
уменьшается плата за пользование водными ресурсами. 

Так:

1.  ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности, применяются:

▸    в 2022 году с коэффициентом 2,93 (взамен ранее установленного 3,06);

▸    в 2023 году - 3,22 (ранее - 3,52);
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2.  ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов или их частей для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения за 1 тыс. куб. метров:

▸    с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. составляет 205 рублей (ранее - 214);

▸    с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. составляет 226 рублей (ранее - 246).

4. Справка о постановлении Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 456

«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509»

Постановлением на 1 месяц (с 28 марта 2022 г. на 28 апреля 2022 г.) переносится 
срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль организаций.

5. Справка о постановлении Правительства РФ от 25 марта 2022 г. № 468

«Об  утверждении Правил подготовки и  принятия решения о  введении и  (или) 
об  отмене ответных ограничений, предусмотренных абзацем первым пункта 
4 статьи 23 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации»

Постановлением устанавливается порядок подготовки и  принятия решения 
о введении и (или) об отмене ответных ограничений в части захода в морские порты 
РФ, прохода по внутренним водным путям РФ в отношении судов, плавающих под 
флагом иностранного государства.

Министерство транспорта РФ в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующей информации осуществляет подготовку проекта распоряжения, 
в котором указываются:

▸  наименование иностранного государства;

▸  перечень вводимых и (или) отменяемых ограничений.

Проект распоряжения подлежит согласованию с Министерством иностранных дел 
РФ, Министерством обороны РФ и Федеральной службой безопасности РФ.

Срок согласования проекта распоряжения с  федеральными органами 
исполнительной власти не может превышать 4 часов с момента его поступления.

6. Справка о распоряжении Правительства РФ от 25 марта 2022 г. № 617‑р

Распоряжением в  2022  году Минздраву России выделяется бюджетные 
ассигнования в  размере 104447  тыс. рублей на  предоставление субсидий 
подведомственным федеральным государственным учреждениям на обеспечение 
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функционирования выездных бригад в целях реализации мероприятий по оказанию 
медицинской помощи в субъектах РФ гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам 
без гражданства, постоянно проживавшим на  территории Украины, ДНР, ЛНР, 
прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

7. Справка о постановлении Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 463

«О внесении изменений в Правила внесения изменений в 2022 году в сводную 
бюджетную роспись бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации без 
внесения изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с пре-
вышением общего объема расходов, утвержденных указанным Федеральным 
законом, в  целях увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в  соответствии с  условиями 
этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных кон-
трактов»

Постановлением:

1.  В целях увеличения бюджетных ассигнований на исполнение заключенных 
до 31 декабря 2021 г. государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших оплате в 2021 году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных бюджетных ассигнований на начало 
2022 года, Пенсионный фонд РФ на основании предложений распорядителей 
средств бюджета вносит изменения в сводную бюджетную роспись не 
позднее 1 мая 2022 г.

2.  Увеличение бюджетных ассигнований производится в случае одновременного 
выполнения следующих условий:

1.  государственные контракты заключены в целях закупки товаров, работ, 
услуг в сфере информационно‑коммуникационных технологий, создания, 
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем или в целях осуществления капитальных вложений 
в объекты государственной собственности РФ за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда РФ в соответствии с Правилами осуществления 
капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ;  

2.  государственными контрактами предусмотрено условие об ответственности 
поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.
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8. Справка о постановлении Правительства РФ от 25 марта 2022 г. № 471

«О внесении изменений в Правила информирования гражданина о правах, возни-
кающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему возмож-
ность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предо-
ставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения 
и предоставления и приостановлении действия отдельных положений указанных 
Правил»

Постановлением предусматривается, что секретный код и телефонные 
номера, с которых предполагается осуществлять звонки для получения 
персонифицированной информации о возникновении у гражданина прав на 
получение мер социальной защиты в связи с наступлением жизненного события, 
а также информации об условиях назначения и предоставления мер социальной 
защиты, до 1 июня 2023 г. устанавливаются гражданином при личном посещении 
Пенсионного фонда РФ, с 1 июня 2023 г. - при личном посещении иных участников 
информирования, указанных в Правилах (Роструд, МФЦ). Для установления 
секретного кода при личном посещении необходимо представление документа, 
удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета и 
телефонных номеров, с которых предполагается осуществлять звонки.


