
Перечень новых федеральных законов,   
принятых в марте 2022 года 

 
№ 
п/п 

 
Наименование федерального закона * 

Опубликование  
на Официальном интернет 

портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) 

1. 
 

Федеральный закон от 04.03.2022 № 30-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации" и статью 27 Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203040005 

Дата опубликования: 04.03.2022 

2. Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203040006 

Дата опубликования: 04.03.2022 

3. Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203040007 

Дата опубликования: 04.03.2022 

4. Федеральный закон от 06.03.2022 № 33-ФЗ 
"О ратификации протоколов о внесении изменений в 
российско-кубинские межправительственные кредитные 
соглашения" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060002 

Дата опубликования: 06.03.2022 

5. Федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ 
"О проведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060003 

Дата опубликования: 06.03.2022 

6. Федеральный закон от 06.03.2022 № 35-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 14 и 14-2 Федерального 
закона "О национальной платежной системе" и статьи 1-1 и 
4-7 Федерального закона "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060005 

Дата опубликования: 06.03.2022 

7. Федеральный закон от 06.03.2022 № 36-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060007 

Дата опубликования: 06.03.2022 

8. Федеральный закон от 06.03.2022 № 37-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 264 и 272 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202203060001 

Дата опубликования: 06.03.2022 
9. Федеральный закон от 06.03.2022 № 38-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202203060004 

Дата опубликования: 06.03.2022 

10.  
 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 

Номер 
опубликования: 0001202203060006 

Дата опубликования: 06.03.2022 
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11. Федеральный закон от 06.03.2022 № 40-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

Номер 
опубликования: 0001202203060008 

Дата опубликования: 06.03.2022 
12. Федеральный закон от 06.03.2022 № 41-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060010 

Дата опубликования: 06.03.2022 

13. Федеральный закон от 06.03.2022 № 42-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060009 

Дата опубликования: 06.03.2022 

14. Федеральный закон от 06.03.2022 № 43-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202203060015 

Дата опубликования: 06.03.2022 
15. Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О 
банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О 
противодействии коррупции" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060014 

Дата опубликования: 06.03.2022 

16. Федеральный закон от 06.03.2022 № 45-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об 
автономных учреждениях" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203060019 

Дата опубликования: 06.03.2022 

17. Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203080001 

Дата опубликования: 08.03.2022 

18. Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202203090001 

Дата опубликования: 09.03.2022 
19. Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090006 

Дата опубликования: 09.03.2022 

20. Федеральный закон от 09.03.2022 № 49-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 76-1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090002 

Дата опубликования: 09.03.2022 

21. Федеральный закон от 09.03.2022 № 50-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090005 

Дата опубликования: 09.03.2022 

22. Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090004 

Дата опубликования: 09.03.2022 

23. Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090008 

Дата опубликования: 09.03.2022 
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24. Федеральный закон от 09.03.2022 № 53-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон "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" 
 

Номер 
опубликования: 0001202203090007 

Дата опубликования: 09.03.2022 
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