
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Подписан Указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и 

сырья 

 

Указ Президента РФ от 08.03.2022 N 100 "О применении в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации специальных 

экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". 

 

В частности, до 31 декабря 2022 г. постановлено обеспечить применение 

следующих специальных экономических мер: 

а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) 

ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно 

перечням, определяемым Правительством Российской Федерации; 

б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации 

и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья 

согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации. 

Правительство РФ установило перечень ранее ввезенных товаров и 

оборудования, которые запретили вывозить из РФ до конца 2022 года. В 

список включили более 200 наименований: технологическое, 

телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспорт, 

сельхозтехнику, электроаппаратуру. 

Под ограничения попали среди прочего железнодорожные вагоны и 

локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, 

мониторы, проекторы, пульты и панели. 

Вывоз запретили в зарубежные страны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и 

Южной Осетии. В отношении последних введут разрешительный порядок. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить бесплатную 

медицинскую помощь на территории РФ 

 

Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 298 внесены 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2014 г. N 1134 и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации. 

Установлено, что гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на указанных территориях, 

вынужденно их покинувшим и прибывшим в РФ в экстренном массовом 

порядке, бесплатно оказывается первичная медико-санитарная помощь, 

включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, и 

проводятся профилактические прививки, включенные в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Также указанным лицам может быть бесплатно оказана 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

в неотложной форме. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 февраля 2022 года. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Установлен порядок выполнения работодателем квоты для 

трудоустройства инвалидов на любое рабочее место 

 

Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 N 366 "Об 

утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу 

инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 

рабочее место" предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при 

оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место считается 

выполненной работодателем в случаях: 

наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на 

рабочее место непосредственно у работодателя; 

наличия трудового договора между инвалидом и организацией, ИП при 

заключении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее место в 

другой организации. 

Квота рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 

среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года. 

Работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в 

течение текущего года с учетом ее возможного перерасчета. 

 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 

сентября 2028 года. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

С 1 сентября 2022 г. вступает в силу новый документ, 

определяющий особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 

условия труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно 

связана с движением поездов 

 

В приказе определяются в том числе особенности режима рабочего 

времени: локомотивных и кондукторских бригад; сменных работников и 

работников с рабочим днем, разделенным на части; работников поездных 

бригад пассажирских поездов, рефрижераторных секций и автономных 

рефрижераторных вагонов со служебными отделениями; работников, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности пассажирского 

поезда. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 

09.03.2016 N 44. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

С 1 апреля 2022 г. устанавливается порядок регистрации 

несовершеннолетних граждан на портале госуслуг 

 

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале 

самостоятельно. Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные 

данные, адрес регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона 

и адрес электронной почты. 

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них 

есть учетная запись на портале. При регистрации необходимо будет указать 

СНИЛС, реквизиты свидетельства о рождении, сведения о гражданстве, адрес 

регистрации по месту жительства, номер мобильного телефона (при наличии), 

адрес электронной почты. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Правила определения перечня организаций и физлиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму приведены в соответствие с действующим 

законодательством 

 

Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 322 внесены 

изменения в пункт 21 Правил определения перечня организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до 

сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц. 

Уточнено, что информация о включении в соответствующий перечень 

или об исключении из него организаций и (или) физлиц также доводится до 

доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без 

образования юридического лица. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

 

Расширен перечень отягчающих обстоятельств в случае совершения 

преступления в отношении несовершеннолетнего. 

Усилена ответственность за понуждение к действиям сексуального 

характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего, в частности, с 

использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет". 

Устанавливается ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей до 14 

лет. Наказание составит до одного года лишения свободы. 

Кроме того, законом уточнены особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Конституционный Суд РФ обязал законодателя уточнить порядок и 

условия подачи обвиняемым (подозреваемым) повторного заявления о 

присуждении компенсации за нарушение права на уголовное 

судопроизводство в разумный срок 

Не соответствующими требованиям статей Конституции РФ признаны 

часть 7 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок" и часть 5 статьи 250 КАС РФ в той мере, в какой они 

препятствуют подаче обвиняемым (подозреваемым) нового (повторного) 

административного искового заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок до 

истечения второго четырехлетнего срока. 

Конституционный Суд отметил, что указанные нормы по их 

буквальному смыслу не предполагают, что у обвиняемого отсутствует право 

на повторный иск, однако в них не определены условия допустимости такого 

иска, не установлены критерии оценки фактических обстоятельств в 

соотношении с периодом, который уже был предметом судебной проверки, и 

не сформулированы иные требования к заявлению о присуждении 

компенсации. 

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести 

соответствующие уточнения в действующее правовое регулирование. До 

этого суды не вправе отказывать обвиняемым (подозреваемым) в принятии 

нового (повторного) заявления, если оно подано по истечении одного года 

после вступления в силу судебного решения об удовлетворении или об отказе 

в удовлетворении предшествующего заявления. 

 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут обращаться 

в центры занятости наряду с безработными 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.03.2022 N 376 "Об 

особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения в 2022 году" воспользоваться услугами центров 

занятости в 2022 году смогут также: 

граждане, переведенные работодателем на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю; 

работники организаций, в которых принято решение о простое; 

граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 

работники организаций, находящихся в процедурах банкротства; 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 
 

Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в 

государственные учреждения службы занятости населения своего региона.  
 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Правительством РФ утвержден новый порядок подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование 

 

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2022 N 18 "О подготовке и 

принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование", в 

частности, определены субъекты, на основании решения которых водные 

объекты предоставляются в пользование, а также отдельно отмечено, что на 

основании решения Правительства РФ осуществляется предоставление в 

пользование водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении 

водного объекта в пользование и прилагаемых к нему документов в форме 

электронного документа - через единый портал госуслуг или аналогичный 

региональный портал. 

Также установлены сроки рассмотрения указанных документов и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование и 

определены сведения, которые должно содержать такое решение. 

Принятое решение подлежит государственной регистрации в 

государственном водном реестре и вступает в силу с даты его регистрации. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Установлен порядок принятия таможенными органами 

поручительства в виде электронного документа 

 

Порядок определяет последовательность действий таможенных органов 

при принятии таможенными органами поручительства в виде электронного 

документа при обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, исполнения обязанностей юридического лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, исполнения 

обязанностей уполномоченного экономического оператора, надлежащего 

исполнения принимаемых операторами таможенных платежей на себя 

обязательств, а также правила обмена электронными документами между 

поручителями и таможенными органами. 

Подробнее в приказе ФТС России от 21.12.2021 N 1112 "Об 

установлении порядка принятия таможенными органами поручительства в 

виде электронного документа, передачи поручителями в таможенные органы, 

а также таможенными органами поручителям в виде электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью" 

Приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

  



Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет:  

Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о 

налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с осуществлением 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

Федеральным законом от 09.03.2022 N 51-ФЗ внесены изменения в 

статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В частности, статья 140 УПК РФ дополнена положением, 

устанавливающим, что поводом для возбуждения уголовного дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ служат только 

материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Изменениями, внесенными в статью 144 УПК РФ, уточняется порядок 

взаимодействия органов дознания и предварительного следствия, а также 

территориальных органов страховщиков при решении вопросов о 

возбуждении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 

199.3 и 199.4 УК РФ, в том числе использование материалов, представленных 

территориальными органами страховщиков, с установлением сроков 

рассмотрения данных материалов и принятия необходимых решений. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 




