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Нормативные документы с 23 мая 2022 г.  

по 29 мая 2022 г. 

 

1. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1661 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьи 9 и 10 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году" 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/11729-8/ 

 

Цель: регулирование закупочной деятельности. 

Суть: в Бюджетный Кодекс Российской Федерации внесены изменения, 

упрощающие порядок расчетов за поставленные товары (работы, услуги) при 

казначейском сопровождении средств, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Охват: участники закупок. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 914 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2021 г. N 815" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417503/ 

 

Цель: стандартизация и нормирование в строительстве. 

Суть: внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 признано утратившим силу. 

Охват: участники строительства. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 945 "Об 

утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения 

единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/11729-8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417503/


 

капитального строительства и их обязательствах, в том числе включения в 

указанный реестр сведений" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417688/ 

 

Цель: саморегулирование в строительстве. 

Суть: утверждены состав сведений, содержащихся в едином реестре о 

членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, и Правила 

формирования и ведения такого реестра. 

Охват: саморегулируемые организации. 

 

4. Письмо Минстроя России от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09 "Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75365.html 

 
Цель: ценообразование в строительной отрасли. 

Суть: индексация изменения сметной стоимости строительства во 

II квартале 2022 года. 

Охват: участники строительства. 

 
5. Постановление Правительства РФ от 23.05.2022 N 937 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2021 г. N 2571" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75320.html 

 

Цель: регулирование закупочной деятельности. 

Суть: компании, отказавшиеся от исполнения контракта по причине 

введения в отношении заказчика санкций иностранными государствами, не 

смогут участвовать в госзакупках. 

Охват: участники закупок. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 914 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 

мая 2021 г. N 815" 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75314.html 

 

Цель: регулирование строительной отрасли. 

Суть: уточнен порядок проверки проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий на соответствие национальным стандартам 

и сводам правил. 

Охват: участники строительства. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417688/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75365.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75320.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75314.html


 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2022 

№ 941 "О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240022 

 

Цель: регулирование деятельности Минстроя России. 

Суть: количество департаментов в Минстрое России увеличено с 13 до 15. 

Охват: Минстрой России. 

 

8. Приказ Минстроя России от 15.04.2022 N 286/пр "Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица 

минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, 

включаемых в национальные реестры специалистов, порядка внесения 

изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во 

включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный 

реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о физическом 

лице исключаются из национального реестра специалистов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2022 N 68557) 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75298.html 

 

Цель: саморегулирование в строительстве. 

Суть: установлен перечень документов, подтверждающих соответствие 

физического лица минимальным требованиям в области организации 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

организации строительства.  Также определен состав сведений, включаемых в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, национальный реестр 

специалистов в области строительства, перечень случаев, при которых сведения 

о физическом лице исключаются из указанных реестров, перечень оснований для 

отказа во включении сведений в данные реестры. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Охват: участники строительства. 
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