
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура разъясняет: 

О внесении изменений в Федеральные законы «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта». 

Федеральный закон от 11.06.2022 № 156-ФЗ внёс ряд изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» и Федеральный закон «Устав 

автомобильного транспорта и городского электрического транспорта». 

Все озвученные далее изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. 

Установлена необходимость предоставления в регистрирующий орган 

физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 

предпринимателя, а также при внесении изменений в сведения о нём, 

содержащиеся в ЕГРИП, справки о наличии или отсутствии судимости 

и/или факта уголовного преследования, либо же о прекращении 

уголовного преследования по определённым реабилитирующим 

основаниям, в случае, если данное физическое лицо (либо 

индивидуальный предприниматель) намерено осуществлять вид 

предпринимательской деятельности, включённый в утверждаемый 

Правительством РФ перечень: 

1) образование, воспитание, развитие несовершеннолетних, организация их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 

и социального обслуживания, детско-юношеский спорт, культура и 

искусство с участием несовершеннолетних; 

2) перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, 

троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта; 

Также не допускается государственная регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя физического лица, которое 

намерено осуществлять перевозки пассажиров и багажа легковыми 

такси, автобусами трамваями, троллейбусами и подвижным составом 

внеуличного транспорта, в случае, если данное физическое лицо имеет 

неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, 

указанных в статье 328.1 ТК РФ, либо подвергается уголовному 

преследованию за эти преступления.  

Кроме того, были внесены изменения в Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного транспорта в части допуска отдельных категорий 

лиц к управлению легковыми такси, автобусами, трамваями и 

троллейбусами при осуществлении перевозок пассажиров и багажа.  

 

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура разъясняет: 

О расширении категории работников, трудоустройство которых 

субсидируется. 

С 14 июня 2022 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.06.2022 № 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», согласно которому 

субсидию можно получить при найме не только отдельных категорий 

сотрудников до 30 лет, но и любых работников, уволенных в 2022 году из-за 

ликвидации организации или сокращения штата, а также находящихся под 

риском увольнения. 

 


