
Перечень новых федеральных законов,   
принятых в ноябре 2021 года 

 
№ 
п/п 

 
Наименование федерального закона * 

Опубликование  
на Официальном интернет 

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

1. 
 

Федеральный закон от 19.11.2021 № 365-ФЗ 
"О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке 
исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной 
надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, и для установления 
размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при 
исчислении пенсии лицам, уволенным с военной 
службы 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190004 

Дата опубликования: 19.11.2021 

2. 
 

Федеральный закон от 19.11.2021 № 366-ФЗ 
"О ратификации Соглашения о Совместном 
инженерном подразделении гуманитарного 
разминирования вооруженных сил государств - 
участников Содружества Независимых Государств" 

 

Номер 
опубликования: 0001202111190002 

Дата опубликования: 19.11.2021 

3.   

Федеральный закон от 19.11.2021 № 367-ФЗ 
"О ратификации Соглашения о взаимной правовой 
помощи по административным вопросам в сфере 
обмена персональными данными" 

 

Номер 
опубликования: 0001202111190005 

Дата опубликования: 19.11.2021 

4.  

Федеральный закон от 19.11.2021 № 368-ФЗ 
"О ратификации Протокола о продлении срока действия 
Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики об уведомлениях о пусках баллистических 
ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 
2009 года" 
 
 
 

 

Номер 
опубликования: 0001202111190003 

Дата опубликования: 19.11.2021 

5. Федеральный закон от 19.11.2021 № 369-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального 
закона "О национальной платежной системе" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190001 

Дата опубликования: 19.11.2021 

6. 
 

Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190012 

Дата опубликования: 19.11.2021 

7. Федеральный закон от 19.11.2021 № 371-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 25-12 и 25-12-1 части 
первой и статью 288-2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190007 

Дата опубликования: 19.11.2021 
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8. Федеральный закон от 19.11.2021 № 372-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111190011 

Дата опубликования: 19.11.2021 
9. Федеральный закон от 19.11.2021 № 373-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111190006 

Дата опубликования: 19.11.2021 
10. Федеральный закон от 19.11.2021 № 374-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 34-1 Закона 
Российской Федерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111190009 

Дата опубликования: 19.11.2021 

11.  

Федеральный закон от 19.11.2021 № 375-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 17 Федерального 
закона "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190010 

Дата опубликования: 19.11.2021 

12. Федеральный закон от 19.11.2021 № 376-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111190008 

Дата опубликования: 19.11.2021 

13. Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111220001 

Дата опубликования: 22.11.2021 

14. Федеральный закон от 29.11.2021 №  378-ФЗ 
"О предоставлении публичному акционерному 
обществу "Сбербанк России" отдельных полномочий и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290007 

Дата опубликования: 29.11.2021 

15.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290020 

Дата опубликования: 29.11.2021 

16. Федеральный закон от 29.11.2021 № 380-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111290006 

Дата опубликования: 29.11.2021 
17. Федеральный закон от 29.11.2021 № 381-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290005 

Дата опубликования: 29.11.2021 

18. Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111290016 

Дата опубликования: 29.11.2021 
19.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 383-ФЗ 
"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
 
 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290002 

Дата опубликования: 29.11.2021 
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20.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ 
"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: 0001202111290036 

Дата опубликования: 29.11.2021 

21.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 385-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" и статью 60-1 Федерального закона 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

Номер 
опубликования: 0001202111290023 

Дата опубликования: 29.11.2021 

22. Федеральный закон от 29.11.2021 № 386-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
"О приостановлении действия Федерального закона "О 
базовой стоимости необходимого социального набора" 

Номер 
опубликования: 0001202111290033 

Дата опубликования: 29.11.2021 

23. Федеральный закон от 29.11.2021 № 387-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
оружии" и статью 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об оружии" 

Номер 
опубликования: 0001202111290024 

Дата опубликования: 29.11.2021 

24.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 388-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 49 Федерального 
закона "О воинской обязанности и военной службе" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290028 

Дата опубликования: 29.11.2021 

25.  

Федеральный закон от 29.11.2021 № 389-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона "О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и статью 15 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения" 
 

Номер 
опубликования: 0001202111290018 

Дата опубликования: 29.11.2021 
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