
Аннотация по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 189 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (проект № 925860-7) 
Федеральным законом предоставляется возможность публикации сведений об отмене 

доверенности в специальном реестре, который будет вести Федеральная нотариальная 

палата. 

В данный реестр (реестр распоряжений об отмене доверенности) могут быть внесены 

сведения об отмене доверенностей, не удостоверенных нотариусом, в частности, 

доверенностей, совершенных в электронной форме. 

Федеральный закон взаимосвязан с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 267-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которым уже установлен порядок и особенности функционирования 

соответствующего реестра. 

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Федеральный закон направлен на сокращение административных барьеров в 

строительстве, а также на ускорение строительного процесса. 

Федеральным законом предусматривается осуществление одновременно 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на здания, 

сооружения, для строительства которых необходимо получение разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, на основании заявления, направленного органом, принявшим решение 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в орган регистрации прав. 

Аннотация к Федеральному закону "О приостановлении действия части второй 

статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей" (№ 1258305-7) 

Федеральным законом до 1 января 2023 года приостановлено действие положения 

части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 

4468-I, согласно которому предусматривается ежегодное увеличение размера 

денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, на 2%. 

При этом размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, 

с 1 января 2022 года устанавливается в 74%, т.е. в размере, который должен быть 

установлен при его расчетном увеличении, ежегодно на 2%, начиная с 2013 года 

(в настоящее время он составляет 73,68%). 

Аннотация на Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии 

государственного кредита для финансирования строительства атомной 

электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года" 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Венгрии от 28 марта 2014 года Венгрии был предоставлен 



государственный экспортный кредит для финансирования строительства двух 

энергоблоков атомной электростанции "Пакш" в сумме до 10 млрд. евро.  

Представленный на ратификацию Протокол предусматривает продление периода 

использования этого кредита на 5 лет - до конца 2030 года. Также устанавливается 

новая дата начала погашения основного долга по кредиту - не позднее 15 марта 2031 

года. При этом окончательная дата погашения кредита не меняется, это – 15 сентября 

2046 года. 

Выпадающие поступления в федеральный бюджет из-за отсрочки погашения кредита в 

2026 - 2030 годах будут восполнены в 2031 - 2046 годах за счет увеличения 

полугодовых платежей в погашение основного долга.   

Ратификация Протокола отвечает интересам Российской Федерации, будет 

способствовать дальнейшему укреплению и развитию российско-венгерского 

экономического, энергетического и инвестиционного сотрудничества. 

Аннотация на Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к 

Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 

2007 года" 

Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Найробийской 

международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года" принят 

Государственной Думой 25 ноября 2021 года. 

Конвенция была принята на Международной конференции ООН в Найроби 18 мая 

2007 года и предусматривает создание единообразных международных норм, 

направленных на обеспечение быстрого и эффективного удаления затонувших судов и 

выплату компенсации за связанные с этим расходы.  

Конвенция обязывает владельца судна немедленно сообщить об инциденте, после 

которого судно затонуло, а также о характере и количестве груза, который может 

представлять опасность. Собственник удаляет затонувшее судно, которое 

представляет опасность. Если собственник не удаляет затонувшее судно, затронутое 

государство может удалить его наиболее быстрыми способами с учетом собственной 

безопасности и защиты морской среды. 

Ответственность за расходы на установление места нахождения, обозначение и 

удаление затонувшего судна несет собственник судна, который должен для покрытия 

своей ответственности осуществить страхование или предоставить иное финансовое 

обеспечение своей ответственности.  

Государство – участник Конвенции обязано требовать, чтобы страхование или иное 

финансовое обеспечение имелось в отношении каждого судна независимо от места его 

регистрации, входящего в порт на его территории, подходящего к прибрежному 

сооружению в его территориальном море или отходящего от него. 

Россия присоединяется к Конвенции с оговоркой, что не будет применять положения 

Конвенции, касающиеся урегулирования споров относительно толкования и 

применения Конвенции в Международном трибунале по морскому праву.  

Конвенция вступила в силу 14 апреля 2015 года. В настоящее время участниками 

Конвенции являются 56 государств, в том числе Бельгия, Болгария, Канада, Китай, 

Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, 

Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания. 

 



Аннотация к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов" (проект № 1258295-7) 

Закон принят Государственной Думой 24 ноября 2021 года.  

Согласно Закону, доходы федерального бюджета определены на 2022 год в размере 25 

021,9 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы – 25 540,2 млрд рублей и 25 831,8 млрд рублей 

соответственно. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета сократятся с 

19,1% по оценке в 2021 году до 18,8% в 2022 году, 18,0% - в 2023 году и 17,0% в 2024 

году.  

Общий объем расходов федерального бюджета на 2022 год определен в сумме 23 694,2 

млрд рублей, на 2023 год – 25 241,1 млрд рублей, на 2024 год – 26 354,4 млрд рублей. 

Прогнозируется снижение расходов федерального бюджета по отношению к ВВП с 

19,3% по оценке в 2021 году до 17,8% в 2022 и 2023 годах и до 17,4% в 2024 году. 

В 2022 - 2023 годах прогнозируется профицит федерального бюджета в объеме 1 327,7 

млрд рублей и 299,1 млрд рублей, или 1,0% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году 

ожидается его дефицит в объеме 522,6 млрд рублей (0,3% ВВП). Основным 

источником финансирования дефицита федерального бюджета в 2022-2024 годах 

будут государственные внутренние заимствования Российской Федерации.  

Объем государственного долга Российской Федерации прогнозируется с увеличением: 

по итогам 2022 года на уровне 25 925,7 млрд рублей (19,4% ВВП), по итогам 2023 года 

– 28 765,1 млрд рублей (20,3% ВВП) и по итогам 2024 года – 31 939,7 млрд рублей 

(21,1% ВВП). 

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении были приняты поправки, 

предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 

объема расходов федерального бюджета, утвержденного в первом чтении. 

Поправками Президента Российской Федерации предусмотрено увеличение величины 

прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Поправками 

сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы увеличены 

бюджетные ассигнования на решение ряда социально-экономических задач. 

Поправками Правительства Российской Федерации предусмотрены средства в том 

числе на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации.  

Значительная часть поправок касается межбюджетных трансфертов. Объем 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации составит в 

2022 году 3 228,6 млрд рублей, в 2023 году 3 352,1 млрд рублей и в 2024 году 3 335,6 

млрд рублей. В целом предусматривается на 2022 год распределение 241 

межбюджетного трансферта из 257, или 95,6% от их общего объема, что несколько 

выше, чем в 2021 году (93,5%). 

Аннотация к Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и статьи 9 

и 14 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" (в части наделения Банка России 

полномочиями по установлению прямых количественных ограничений) (проект 

№ 1135194-7)  

Проект федерального закона был внесен депутатами Государственной Думы 

А.Г. Аксаковым и И.Б. Дивинским (в период исполнения им полномочий депутата 

Государственной Думы) с целью предотвращения накопления рисков заемщиками, а 



также замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского 

кредитования, осуществляемого кредитными и микрофинансовыми организациями. 

Федеральный закон наделяет Банк России правом на основании решения Совета 

директоров Банка России устанавливать для кредитных и микрофинансовых 

организаций макропруденциальные лимиты по кредитам (займам) физических лиц, а 

также устанавливать срок их действия. 

Под макропруденциальными лимитами понимается максимальная допустимая доля 

отдельных видов кредитов (займов) физическим лицам в общем объеме кредитов 

(займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или 

микрофинансовой организацией физическим лицам, и (или) в общем объеме кредитов 

(займов), предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой 

организацией физическим лицам и юридическим лицам. 

В соответствии с Федеральным законом макропруденциальные лимиты не 

устанавливаются в отношении кредитов (займов), предоставленных: 

- юридическим лицам; 

- физическим лицам в целях, связанных с осуществлением ими предпринимательской 

деятельности; 

- физическим лицам, обязательства которых обеспечены ипотекой и (или) залогом 

автомототранспортного средства. 

В целях реализации Федерального закона Банком России подготовлен проект 

нормативного акта, в соответствии с которым макропруденциальные лимиты 

устанавливаются по следующим видам потребительского кредитования: 

- потребительские кредиты (займы) с лимитом кредитования, в том числе кредиты 

(займы) с использованием банковских карт; 

- иные потребительские кредиты (займы). 

При этом Банк России определил исключения из этого списка и не устанавливает 

макропруденциальные лимиты в отношении: 

- образовательных кредитов, по которым предоставляется государственная поддержка 

образовательного кредитования; 

- кредитов (займов), предоставленных физическому лицу, признаваемому инвалидом, 

на приобретение технических средств реабилитации и (или) оплату услуг, 

предусмотренных программой реабилитации. 

Комитет отмечает, что реализация положений Федерального закона будет 

способствовать ограничению рисков, связанных с ростом кредитования в сегментах 

необеспеченного потребительского кредитования и повышению стабильности 

финансовой системы Российской Федерации. 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Федеральный закон принят 25 ноября т.г. и направлен на расширения перечня органов, 

чья деятельность по перевозкам, выполняемым автобусами, не подлежит 

лицензированию.  

С этой целью в пункт 24 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 

99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" включены органы 



прокуратуры Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в 

субъектах Российской Федерации, органы федеральной фельдъегерской связи, 

таможенные органы Российской Федерации, федеральный орган  исполнительной 

власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации, органы принудительного исполнения Российской Федерации, учреждения 

и органы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (за исключением 

использования автобусов учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации в целях осуществления приносящей доход 

деятельности). 

Федеральный закон  позволит существенно упростить для указанных специальных 

служб и федеральных государственных органов использование автобусов для 

выполнения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон совершенствует порядок взаиморасчетов между собственниками 

объектов транспортной инфраструктуры и автотранспортными предприятиями за 

оказываемые на автовокзалах и автостанциях услуги, связанные с перевозками 

пассажиров автобусами.  

Предлагается перейти от удержания с перевозчиков процентов от стоимости билетов 

(агентского вознаграждения) на расчеты по перечню оказываемых услуг, при котором 

будет устанавливаться фиксированная величина тарифа (сбора) за услуги. Также 

устанавливается перечень услуг, который автовокзалы и автостанции должны будут в 

обязательном порядке оказывать пассажирам и перевозчикам.  

Это позволит решить вопросы недофинансирования автовокзалов в связи с переходом 

на продажу билетов через "Интернет",  минуя привокзальные кассы; уйти от практики, 

когда размер платы за оказываемые автовокзалом услуги зависит от дальности поездки 

и стоимости билета, тогда как услуги оказываются одинаковые, что было признано 

Верховным Судом РФ недопустимым.   

Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации" (об использовании средств сдерживания на борту воздушного 

судна" 

Федеральный закон принят 24 ноября т.г. и направлен на установление мер по 

пресечению беспорядков на борту воздушного судна. 

С этой целью командиру воздушного судна предоставляется право отдавать 

распоряжения членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы авиационной 

безопасности на пресечение ими противоправных действий лиц, которые создают 

своими действиями угрозу безопасности полета воздушного судна  либо угрозу жизни 

или здоровью других лиц, а членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы 

авиационной безопасности на основании распоряжения командира воздушного судна 

предоставляется право использовать специальные средств сдерживания, размещенные 

на борту воздушного судна.  



Перечень данных средств, а также правила их применения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральный закон  позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам 

службы авиационной безопасности своевременно и эффективно реагировать на случаи 

агрессивного поведения пассажиров на борту воздушного судна и предотвращать 

нанесение вреда жизни или здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, а 

также угрозу безопасности полета. 

Федеральный закон "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 

"О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (в 

части учета требований градостроительного законодательства) 

Целью Федерального закона является приведение в соответствие норм Федерального 

закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" 

(далее- Корпорация) с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона о Государственной 

корпорации "Роскосмос" Корпорация осуществляет выдачу разрешений на 

строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры только в 

отношении объектов, находящихся в ведении Корпорации и организаций Корпорации. 

В то время как нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлено, что Корпорация выдает разрешение на строительство и ввод в 

эксплуатацию в отношении всех объектов космической инфраструктуры. 

Федеральный закон позволяет устранить это несоответствие. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон направлен на создание правовых оснований для обеспечения 

возможности реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сбыта произведенной ими 

продукции (без расширения видов разрешенного использования земель 

сельскохозяйственного назначения) на принадлежащих им земельных участках из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

В настоящее время Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что в 

составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются земли, занятые 

зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. Следовательно, торговая деятельность 

(сбыт продукции) в качестве вида целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения законодательно не регламентирована. 

Вместе с тем в настоящее время у крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов имеется потребность в 

реализации произведенной продукции не только на рынках и ярмарках, а 

непосредственно на земельных участках сельскохозяйственного назначения, на 

которых была произведена сельскохозяйственная продукция, что позволит 

существенно снизить издержки, связанные со сбытом произведенной продукции 

Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в Федеральные законы 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О сельскохозяйственной кооперации». 

Федеральным законом также предусмотрены корреспондирующие изменения в 

Земельный кодекс Российской Федерации, а также в Федеральный закон «О внесении 



изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии» 

Федеральный закон направлен на обеспечение роста экспорта продукции 

животноводства путем исполнения ветеринарных требований стран-импортеров 

российскими товаропроизводителями. 

Федеральным законом предусматривается внесение изменений в действующее 

законодательство в части обеспечения возможности проведения обследования 

объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, 

хранением и переработкой продукции животноводства, вывозимых в государства-

импортеры, в целях установления соответствия этих объектов и продукции 

ветеринарным требованиям государств-импортеров. 

В целях установления соответствия объекта ветеринарным требованиям его владелец 

имеет право обратиться с заявлением в Россельхознадзор для проведения 

обследования на безвозмездной основе. Порядок проведения обследования объектов 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

Обследование объектов не проводится в случае признания государствами-

импортерами обязательных требований Российской Федерации, соответствующим 

ветеринарным требованиям государств-импортеров. 

Информация об объектах, о результатах обследования объектов, а также о 

возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров из объектов в 

государства-импортеры будет содержаться в Федеральной государственной 

информационной системе в области ветеринарии. 

Объекты не будут обследоваться на соответствие ветеринарным требованиям в случае, 

если информация о соответствии Объектов ветеринарным требованиям включена в 

Федеральную государственную информационную систему до вступления в силу 

Федерального закона. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона он вступает в силу с 1 марта 2023 

года. 

Аннотация к Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О племенном животноводстве» 
Федеральным законом вносятся ряд изменений в Федеральный закон от 3 августа 1995 

года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», которые позволят привлечь к 

развитию племенного дела новых участников, снять излишние административные 

барьеры. 

Закрепляется определение племенного хозяйства, согласно которой осуществлять 

деятельность в области племенного животноводства могут не только юридические 

лица, как это устанавливается действующей редакцией Федерального закона, но и 

крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица или 

индивидуальный предприниматель. 

Федеральный закон устанавливает, что органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации выполняют функцию по выдаче заключения о соответствии 

виду племенного хозяйства в зависимости от осуществляемого вида деятельности в 

области племенного животноводства. 



Требования к видам организаций по племенному животноводству утверждаются 

специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 

государственным органом по управлению племенным животноводством. 

Вводится норма, в соответствии с которой племенным хозяйствам могут быть оказаны 

меры государственной поддержки, установленные Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Также Федеральным законом исключается обязанность лиц, осуществляющих экспорт 

племенной продукции (материала) получать разрешение на осуществление такого 

экспорта. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу с 1 сентября 2022 

года. 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 

соответствует принципам бюджетной политики на 2022 - 2024 годы, действующему 

законодательству, утвержден на трехлетний период. 

Бюджет Фонда в 2022-2024 годах утвержден с профицитом в объемах соответственно: 

44,0 млрд рублей; 42,7 млрд рублей; 49,3 млрд рублей. 

Сохранены все основные направления финансирования, которые осуществляются 

Фондом в текущем году, в расчетах учтена индексация всех пособий на уровень 

инфляции соответствующего года в 2022-2024 годах.  

Объём бюджетных ассигнований, направляемых в 2022 году на исполнение 

публичных нормативных обязательств, составит 825,2 млрд рублей или 87,4% от 

общих расходов Фонда.  

В 2022 году Фонд обеспечивает обязательства государства по двум видам 

обязательного социального страхования и выполнение возложенных на него 

государственных функций: на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации - 37,3 млрд. рублей ежегодно; на оплату "родовых сертификатов" - 14,3 

млрд. рублей, с сохранением его стоимости в размере 12 000 рублей; на санаторно-

курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно для льготных категорий 

граждан сумма составила 5,9 млрд. рублей. 

Впервые в бюджете Фонда учтены расходы на: 

оплату пособий по временной нетрудоспособности с учетом исчисления размера 

пособия исходя из 100% среднего заработка в случае необходимости осуществления 

ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет вне зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица; 

реализацию пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов. 

По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний собственные доходы Фонда обеспечивают все 

расходные обязательства. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 

Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную Думу 



Правительством Российской Федерации и направлен на реализацию Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральным законом минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года 

устанавливается в сумме 13 890 рублей в месяц. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и 

статью 13
2 
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

Федеральный закон направлен на совершенствование системы обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) в части организации 

персонифицированного учета застрахованных лиц и оказанной им медицинской 

помощи, а также перехода к цифровому полису ОМС. 

Полис ОМС, ранее являвшийся выдаваемым застрахованному лицу документом, 

теперь представляет собой уникальную последовательность символов в 

машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице, 

включаемым территориальным фондом ОМС в единый регистр застрахованных лиц 

при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах.  

При этом полис ОМС может быть выдан в виде документа на материальном носителе, 

предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде 

штрихового кода (графической информации в кодированном виде), выполненного 

посредством использования федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Требования к 

полису ОМС и материальным носителям, предназначенным для нанесения, хранения и 

передачи полиса ОМС, состав сведений единого регистра застрахованных лиц, 

наносимых на указанные материальные носители и включаемых в штриховой код, 

устанавливаются правилами обязательного медицинского страхования. 

Сведения персонифицированного учета вносятся территориальным фондом ОМС в 

единый регистр застрахованных лиц на основании сведений, предоставляемых 

организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов 

гражданского состояния, что позволяет реализовать выдачу полиса ОМС по факту 

рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого 

застрахованного лица. 

Переход к учету сведений о застрахованных лицах в едином регистре застрахованных 

лиц и формированию на их основании полиса ОМС видоизменяет обязанности 

застрахованных лиц в системе ОМС. Теперь при обращении за медицинской помощью 

застрахованному лицу достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, 

либо по желанию полис ОМС на материальном носителе. 

Аннотация на Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Федеральным законом утверждаются основные параметры бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

Общий объем доходов бюджета Фонда планируется на 2022 год в сумме 2 779,2 млрд 

рублей (на 2021 год - 2 533,8 млрд рублей), на 2023 год – 2 925,7 млрд рублей, на 2024 

год – 3 086,3 млрд рублей. 



Расходы бюджета Фонда запланированы на 2022 год – 2 801,1 млрд рублей (на 2021 

год -  2 545,4 млрд рублей), на 2023 год – 2 951,1 млрд рублей, на 2024 год – 3 120,3 

млрд рублей.  

Бюджет Фонда утверждается с дефицитом на 2022 год в размере 21,8 млрд рублей (на 

2021 год – 11,6 млрд рублей), на 2023 год – 25,4 млрд рублей и на 2024 год – 34,0 млрд 

рублей, источником покрытия которого являются остатки средств на счетах Фонда.  

Основную долю 88% (в 2021 году - 89,4%) расходов бюджета Фонда составляют 

субвенции на ОМС для субъектов Российской Федерации (далее – субвенция).  

С 2022 года в субвенции учтено увеличение предельного значения показателя 

коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для отдельных регионов 

Дальнего Востока (Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, 

Чукотский автономный округ) и Ненецкого автономного округа с 4,5 до 5,5. Данная 

мера обеспечит увеличение размера субвенции для названных регионов в 2022 году на 

6,3 млрд. рублей, в 2023 году - на 6,7 млрд. рублей, в 2024 году - на 7,0 млрд. рублей. 

Также в целях выполнения Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года объем 

субвенции предусматривает мероприятия по медицинской реабилитации 

застрахованных лиц, перенесших COVID-19, на финансирование которых в 2022 году 

предусматривается 9,2 млрд. рублей; в 2023 и 2024 годах - по 10,0 млрд. рублей 

ежегодно за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Из средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда сформирован резерв в 

сумме по 30 млрд. рублей ежегодно на 2022–2024 года, распределение которого будет 

осуществляться по решениям Правительства Российской Федерации в целях 

обеспечения возможности дополнительного финансирования медицинской помощи в 

рамках территориальной программы ОМС в случае незапланированного роста ее 

объемов в условиях чрезвычайной ситуации.  

Также ежегодно по 3,3 млрд рублей будет направляться на реализацию решений 

Правительства Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий 

по развитию и эксплуатации государственной информационной системы в сфере 

ОМС. 

Аннотация на Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия 

отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации"  

Федеральным законом на Пенсионный фонд Российской Федерации возлагаются 

функции администратора по предоставлению гражданам отдельных мер социальной 

поддержки, выплат и компенсаций  (денежные компенсации и выплаты, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастроф,  аварии и ядерных испытаний; 

государственные пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством; компенсации страховой премии инвалидам (семьям с детьми-

инвалидами) по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; денежные компенсации лицам, подвергшимся 

репрессиям, и реабилитированным лицам), осуществляемых в настоящее время 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Рострудом.  

Средства будут предоставляться в бюджет Пенсионного фонда Российской 



Федерации, как и ранее, из федерального бюджета. 

При рассмотрении Федерального закона в Государственной Думе  во втором чтении 

принята поправка Президента Российской Федерации о приостановлении 

действующих положений законодательства об определении величины прожиточного 

минимума и установлении ее на 2022 год федеральным законом о федеральном 

бюджете (12654 рубля). 

Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов " (проект № 1258296-7) 

Федеральный закон утверждает бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации  

(далее – бюджет Фонда) на предстоящий трехлетний финансовый период 2022-2024 

годов. 

Бюджет Фонда направлен на решение задач, поставленных в Посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, и 

ориентирован на повышение уровня жизни пенсионеров и иных граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке государства. 

Бюджет Фонда на 2022 год сформирован по доходам в сумме 10 032,46 млрд рублей 

(110,2% к уровню 2021 года) и по расходам в сумме 10 154,85 млрд рублей (105,8% к 

уровню 2021 года). Дефицит бюджета Фонда планируется в размере 122,39 млрд. 

рублей и формируется из дефицита в части, не связанной с формированием средств 

для финансирования накопительной пенсии (по распределительной составляющей), в 

объеме 148,66 млрд рублей и профицита 26,27 млрд рублей по накопительной 

составляющей бюджета. 

Расходы бюджета Фонда на 2022-2024 годы определены исходя из норм действующего 

законодательства с учетом приостановления до 2025 года индексации страховых 

пенсий по инфляции и их увеличения на параметры, определенные Федеральным 

законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий"; индексации размеров социальной пенсии с 1 апреля по прогнозному индексу 

роста прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП) за предыдущий год; 

индексации с 1 февраля ежемесячных денежных выплат (далее – ЕДВ) отдельным 

категориям граждан в соответствии с индексом потребительских цен за предыдущий 

год; индексации размера материнского (семейного) капитала исходя из темпов роста 

инфляции. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2022 год установлен в сумме 9 996,5 млрд 

рублей, на 2023 год – в сумме 10 410,9 млрд рублей и на 2024 год – в сумме 10 999,4 

млрд рублей. 

Вместе с тем, 18 ноября 2021 года на совещании по социальным вопросам 

Президентом Российской Федерации в целях повышения доходов, благосостояния, 

качества жизни людей дан ряд поручений: об увеличении величины прожиточного 

минимума опережающими инфляцию темпами и установлении ее в размере 12 654 

рублей, в том числе ПМП – 10 882 рубля и, соответственно, увеличения зависимых от 

величины прожиточного минимума социальных выплат и пособий, федеральной 

социальной  доплаты к пенсии; минимального размера оплаты труда; а также о 

подготовке в ближайшее время предложений по параметрам индексации пенсий для 

сохранения темпов индексации пенсий на уровень выше фактической инфляции. 

Кроме того, в настоящее время также на исполнении находится поручение Президента 



Российской Федерации, данное на встрече с депутатами Государственной Думы 

нового созыва 12 октября 2021 года, о переходе на индексацию материнского 

(семейного) капитала уже с 2022 года не по прогнозной, а по фактической инфляции за 

предыдущий год. 

Основные характеристики бюджета Фонда позволят в рамках действующего 

законодательства осуществлять выплаты по обязательствам и поддержать уровень 

материального положения пенсионеров.  

Общее материальное обеспечение неработающих пенсионеров и в настоящее время, и 

после исполнения поручений Президента Российской Федерации,  с учетом мер 

социальной поддержки и установления социальной доплаты к пенсии будет выше 

ПМП в субъекте Российской Федерации, размер которого не превышает 

общероссийскую величину ПМП (на 2022 год – 10 882 руб.), на сумму индексаций 

пенсий и ЕДВ в текущем году, но не ниже суммы индексации предыдущего года. 

 

 
 


