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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на I квартал 2022 года
1 ЯНВАРЯ
Государственный контроль (надзор)
Налоги
Госпошлина
Бухучет и отчетность
Бюджетный учет и отчетность
Трудовые отношения
Страховые взносы
Обязательное медицинское страхование
Пожарная безопасность
Судопроизводство
Исполнительное производство
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Социальная сфера
Контрактная система закупок. Торги
Гособоронзаказ
Биометрическая идентификация
Национальная платежная система
Финансы
Финансовый рынок
Кредитные истории
Валютное регулирование
Кредитные организации
Некредитные финансовые организации
Инвестиционные фонды
Страхование
Аудиторская деятельность
Обязательный аудит
Ломбардная деятельность
Адвокатура

Транспорт. Пассажирские и грузоперевозки
Недвижимость
Строительство
Государственный кадастровый учет
Зоны с особыми условиями использования территории
Изменения в жилищном законодательстве
ЖКХ
Медицина. Фармацевтика
Ветеринария
Образование
Культура
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Защита прав потребителей
Охрана окружающей среды
Обращение с радиоактивными отходами
Водопользование
Недропользование
Лесопользование
Обращение с животными
Охрана водных биологических ресурсов
Промышленная безопасность
Режим чрезвычайных ситуаций
Энергетика
Статистическая отчетность
Юридические лица
Малый и средний бизнес
Промышленность
Сельское хозяйство
Регистрация актов гражданского состояния
Интеллектуальная собственность
Оборот алкогольной продукции
Табачные изделия и никотинсодержащая продукция
Маркировка товаров
Индексация отдельных выплат

Госуслуги
Информация
Электронная подпись
Аккредитация
Техническое регулирование
Туризм
Безопасность
Оборот оружия
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Внешнеэкономическая деятельность
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
На 2022 год определены особенности проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства
В отношении юридических лиц, ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства,
сведения о которых включены в единый реестр субъектов МСП:
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении
соответствующих видов государственного контроля (надзора) в 2022 году не проводятся;
- при формировании на 2022 год планов проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий и планов проведения плановых проверок плановые контрольные (надзорные)
мероприятия, плановые проверки в ежегодные планы не включаются.
Указанные ограничения не распространяются на:
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки лиц, деятельность и
(или) используемые производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно
высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классам
опасности опасных производственных объектов, I, II и III классам гидротехнических сооружений, а
также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора);
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов малого
предпринимательства при наличии у контрольного (надзорного) органа, органа государственного
контроля (надзора) информации о том, что в отношении субъектов малого предпринимательства
ранее вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного
наказания за совершение грубого правонарушения или административного наказания в виде
дисквалификации, или административного приостановления деятельности либо принято решение о
приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании лицензии, и с даты окончания
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, по результатам которых вынесено
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет;
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки в отношении
соблюдения лицензиатами лицензионных требований;
- плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки субъектов малого
предпринимательства, проводимые в рамках внешнего контроля качества работы аудиторских
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, и
в рамках федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.
(Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520)
С 1 января 2022 года ряд актов исключается из перечня актов, на которые не
распространяется механизм "регуляторной гильотины"

Речь идет об актах, перечисленных в пункте 8 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020
N 2467.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467)
НАЛОГИ
К полученным с 1 января 2022 года доходам можно применять социальный налоговый
вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные физкультурнооздоровительные услуги
Предусмотрен социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные
ему, его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет
физкультурно-спортивными организациями, ИП, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.
Социальный налоговый вычет можно применять, если на дату фактически произведенных
налогоплательщиком расходов:
- физкультурно-оздоровительные
физкультурно-оздоровительных услуг;

услуги

включены

в

установленный

перечень

видов

- физкультурно-спортивная организация, ИП включены в перечень физкультурно-спортивных
организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве основного вида деятельности, сформированный Минспортом России на соответствующий
налоговый период.
Социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком копий
договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном
носителе или направленного в электронной форме.
(Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ; Информация ФНС России)
Изменяется порядок предоставления
налоговых вычетов по НДФЛ

отдельных

социальных

и

имущественных

Социальные налоговые вычеты за обучение, медицинские и физкультурно-оздоровительные
услуги, социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам)
добровольного страхования жизни, имущественные налоговые вычеты в размере расходов
(процентов по кредитам) на строительство либо покупку жилья могут быть предоставлены
налогоплательщику до окончания налогового периода на основании его обращения с письменным
заявлением к работодателю при условии представления налоговым органом работодателю
подтверждения права налогоплательщика на получение таких вычетов.
В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый
орган заявления о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов и
подтверждающих документов, налоговый орган информирует налогоплательщика о результатах
рассмотрения заявления через личный кабинет, а также представляет работодателю подтверждение
права налогоплательщика на получение налоговых вычетов.
Установлена форма заявления о подтверждении права налогоплательщика на получение
социальных налоговых вычетов, а также обновлена форма заявления о подтверждении права
налогоплательщика на получение имущественных налоговых вычетов.
Приказ ФНС России от 14.01.2015 N ММВ-7-11/3@ утрачивает силу.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ; Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@;
Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ПА-4-11/6227)
Имущественный налоговый вычет на уплату процентов по договорам займа (кредита) на
строительство либо покупку жилья может быть предоставлен в отношении только одного
объекта недвижимого имущества
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ)

Изменяется момент возникновения права на имущественный налоговый вычет по НДФЛ
При приобретении объекта недвижимого имущества (строительстве индивидуального жилого
дома) право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной регистрации
права собственности налогоплательщика на такой объект (жилой дом).
При приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, право на имущественный налоговый вычет возникает с даты государственной
регистрации права собственности налогоплательщика на расположенный на таком земельном участке
жилой дом.
При приобретении прав на жилье в строящемся доме право на имущественный налоговый
вычет возникает с даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия его
участником долевого строительства по подписанному ими передаточному акту или иному документу о
передаче объекта долевого строительства. При этом налогоплательщик вправе обратиться за
получением такого вычета после государственной регистрации права собственности. Указанное
положение применяется в отношении объектов долевого строительства, переданных застройщиком и
принятых участником долевого строительства с 1 января 2022 года.
Кроме того, скорректирован перечень документов, подтверждающих право на указанный
налоговый вычет.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ)
Изменяются особенности предоставления инвестиционного налогового вычета по НДФЛ
Установлено, что инвестиционный налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных
налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет,
предоставляется по окончании договора на ведение счета в случае, если налогоплательщик не
воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме положительного финансового
результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Указанное положение применяется к правоотношениям по предоставлению инвестиционного
налогового вычета при исчислении налоговой базы по НДФЛ за налоговые периоды начиная с 2022
года.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ)
С 1 января 2022 года изменяется правило расчета НДФЛ при оплате путевок
работодателями
НДФЛ не облагаются компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение
для не достигших возраста 18 лет детей, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях.
Также теперь указанная компенсация (оплата) не облагается НДФЛ даже в случаях, когда
расходы на нее учли при расчете налога на прибыль.
При этом освобождение не действует в случае повторной компенсации (оплаты) стоимости
путевок в одном налоговом периоде.
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ)
Изменяется порядок отражения в налоговой декларации по НДФЛ доходов от продажи
недвижимого имущества
Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации сумму полученных в
налоговом периоде доходов от продажи недвижимого имущества, если в отношении такого
недвижимого имущества он имеет право на имущественный налоговый вычет и если сумма таких
доходов не превышает установленный размер.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Информация ФНС России)

КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ".
Налоговый агент обязан сообщать в налоговый орган о случаях закрытия
индивидуального инвестиционного счета физического лица с переводом всех его активов на
другой индивидуальный инвестиционный счет
При этом необходимо указывать
индивидуальный инвестиционный счет,

сумму денежных

средств,

внесенных

на
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(Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ)
С 1 января 2022 года при реализации приобретенной у физических лиц электронной и
бытовой техники применяется особый порядок определения налоговой базы по НДС
При реализации приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для
перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по установленному перечню налоговая
база определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с
учетом налога и ценой приобретения указанной техники.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 103-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 N
1544
Услуги общепита, оказываемые через объекты общественного питания и при выездном
обслуживании, не облагаются НДС
Речь идет об оказании услуг общественного питания через рестораны, кафе, бары, предприятия
быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных
объектах и иные аналогичные объекты общественного питания, а также вне объектов общественного
питания по месту, выбранному заказчиком.
При этом услугами общественного питания не признается реализация продукции общественного
питания:
- отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли;
- организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность,
организациям и ИП, оказывающим услуги общественного питания, либо занимающимся розничной
торговлей.
Для освобождения от НДС необходимо одновременное выполнение следующих условий:
- за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд рублей;
- удельный вес доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составил не
менее 70% в общей сумме доходов;
- среднемесячный размер выплат работникам за предыдущий календарный год не ниже
среднемесячной зарплаты в регионе по виду деятельности класса 56 "Деятельность по
предоставлению продуктов питания и напитков" в соответствии с ОКВЭД.
Установлены особенности применения указанного освобождения организациями и ИП,
созданными или зарегистрированными в 2022, 2023 и 2024 годах.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Информация ФНС России)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "Организации общепита: меры поддержки из-за коронавируса";
Обзор: "Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ".
Ставка НДС при реализации живой пресноводной форели снижена до 10%

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 308-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N
1982)
Реализация племенных рыб, а также полученных от них эмбрионов и молоди не подлежат
налогообложению НДС
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 308-ФЗ)
Ставки акцизов в 2022 году увеличиваются на большинство подакцизных товаров
В частности, с 1 января 2022 года увеличиваются ставки на:
- этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию;
- виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое
сусло;
- сидр, пуаре, медовуху;
- игристые вина (шампанские);
- пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%;
- табак, сигары, сигариллы (сигариты), биди, кретек, сигареты и папиросы, а также табак
(табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания;
- электронные системы доставки никотина и жидкости для них;
- легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы;
- автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
В перечень подакцизных товаров включены этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ)
Этаном признается газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров
ртутного столба) с содержанием по массе органического вещества этана 90% и более, за
исключением газа, полученного в результате химических превращений, протекающих при температуре
выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на технологическое оборудование,
посредством которого осуществляются химические превращения).
СУГ признается газ (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров
ртутного столба) с содержанием по массе смеси этана и (или) пропана и (или) бутанов (н-бутана и его
изомеров) 90% и более, за исключением газа, полученного в результате химических превращений,
протекающих при температуре выше 700 градусов Цельсия (согласно технической документации на
технологическое оборудование, посредством которого осуществляются химические превращения).
При этом содержание этана по массе должно быть менее 90%.
Объектом налогообложения признается направление этана (СУГ) (в том числе полученного на
промежуточной стадии непрерывного технологического процесса производства продукции
нефтехимии), принадлежащего организации, имеющей свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке этана (СУГ), на праве собственности, на переработку в
товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на производственных мощностях, принадлежащих
такой организации либо организации, непосредственно оказывающей такой организации услуги по
переработке этана (СУГ). При совершении указанных операций уплата акциза производится по месту
нахождения налогоплательщика.
Установлены следующие налоговые ставки в отношении этана и СУГ, направленных на
переработку:
- 9 000 рублей за 1 тонну этана;
- 4 500 рублей за 1 тонну СУГ.

Установлен порядок применения налоговых вычетов по акцизам, исчисленным
налогоплательщиками, имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по
переработке этана или СУГ.
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 321-ФЗ)
Скорректирован перечень документов, подтверждающих налоговый вычет по акцизам
налогоплательщиками, приобретающими виноград по договорам купли-продажи для
производства вина, виноматериалов или спиртных напитков по технологии полного цикла
Уточнено, что в число таких документов входит договор купли-продажи, заключенный с лицом,
являющимся собственником винограда, выращенного на виноградниках, принадлежащих этому лицу
на праве собственности или ином законном основании.
При этом при использовании винограда для производства реализованных в налоговом периоде
вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием
места происхождения (специального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла коэффициент
КВ, используемый для расчета размера налогового вычета в 2022 году, установлен в размере 1.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Изменяется
модернизации

порядок

амортизации

имущества

в

случае

его

реконструкции

или

Установлено, что теперь первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям независимо от размера
остаточной стоимости основных средств.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта
основных средств срок его полезного использования не увеличился, применяется норма амортизации,
определенная исходя из срока полезного использования, первоначально установленного для этого
объекта основных средств.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ".
Расширяется перечень
конструкторские разработки

расходов

на

научные

исследования

и

(или)

опытно-

В указанный перечень включены расходы на приобретение исключительных прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для
ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных
прав, прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному
договору в случае использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях и
(или) опытно-конструкторских разработках.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Расширяется перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в
случае применения наилучших доступных технологий
Перечень дополняется 306 новыми позициями, также уточняется наименование ряда позиций.
В отношении амортизируемых основных средств, входящих в указанный перечень,
налогоплательщики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но
не выше 2.
(Распоряжение Правительства РФ от 09.08.2021 N 2196-р)

Изменяется перечень расходов в виде стоимости имущества (включая денежные
средства), безвозмездно переданного НКО, которые относятся к внереализационным расходам
Теперь к внереализационным расходам относится стоимость имущества (включая денежные
средства), безвозмездно переданного любым социально ориентированным НКО, включенным в
соответствующий реестр.
Ранее к таким расходам относилась стоимость имущества (включая денежные средства),
безвозмездно переданного включенным в реестр социально ориентированным НКО, которые с 2017
года являются получателями ряда субсидий и грантов.
Постановлением Правительства РФ от 30.07.2021 N 1290 установлен новый порядок ведения
реестра социально ориентированных НКО.
При этом стоимость имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного иным
НКО, включенным в реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, исключена из перечня
внереализационных расходов.
Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 N 847 и от 23.06.2020 N 906 утрачивают силу.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 104-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N
1290)
Изменяется порядок учета в расходах по налогу на прибыль организаций затрат на
санаторно-курортное лечение
В целях признания указанных затрат в расходах исключено обязательное условие о заключении
работодателем с туроператором или турагентом договора о реализации туристского продукта, в
рамках которого осуществляются услуги по санаторно-курортному лечению.
При этом к расходам по налогу на прибыль организаций также можно отнести расходы в виде
компенсации работникам, их супругам, родителям и детям произведенных ими затрат на оплату услуг
по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории РФ.
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Расходы на путевки, переход на УСН, расчет налога с дивидендов: закон опубликован".
К сделкам, доходы и (или) расходы по которым признаются в целях налогообложения
прибыли организаций с 1 января 2022 года, вне зависимости от даты заключения
соответствующего договора применяются положения подпункта 2 пункта 1 статьи 105.14 НК РФ
В соответствии с указанным положением сделки между взаимозависимыми лицами в области
внешней торговли товарами, которые входят в состав одной или нескольких товарных групп по
установленному перечню, признаются контролируемыми.
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ)
Скорректированы особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от
долевого участия в других организациях
Установлено, что при расчете суммы налога, подлежащего удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, не указанного в п. 6 ст. 275 НК РФ, в показатель Д2 не
включаются дивиденды, к которым в соответствии с международным договором РФ, регулирующим
вопросы налогообложения, применена налоговая ставка в размере менее 13%.
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ)
При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций также не
учитываются платежи в целях возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Расширяется перечень подлежащих обложению
иностранной организацией от источников в РФ

налогом

доходов,

полученных

В указанный перечень включены:
- процентный доход от долговых обязательств российских ИП;
- процентный доход от долговых обязательств иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в РФ через постоянное представительство, при условии, что задолженность, по которой
выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью указанного постоянного
представительства.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Установлены дополнительные особенности применения налоговой ставки к налоговой
базе по налогу на прибыль организаций, определяемой участниками региональных
инвестиционных проектов, включенными в соответствующий реестр
В частности, если разница между суммой налога, рассчитанной по ставке 20%, и суммой налога,
исчисленного с применением пониженных налоговых ставок, установленных законами субъектов РФ,
определенная нарастающим итогом, превысит величину, равную объему осуществленных
капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации, то последним налоговым периодом
применения нулевой налоговой ставки и пониженных налоговых ставок, установленных законами
субъектов РФ, будет являться налоговый период, в котором возникло это превышение.
Сумма указанного превышения подлежит уплате в бюджет по итогам налогового периода в
общеустановленном порядке.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Расширяется перечень
инвестиционного проекта
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Указанный статус прекращается также в случае невыполнения обязательств, предусмотренных
инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений
регионального инвестиционного проекта.
Скорректировано требование, касающееся восстановления к уплате в бюджет сумм налога на
прибыль организаций в случае невыполнения условий осуществления капитальных вложений в
объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом.
(Федеральный закон от 19.11.2021 N 371-ФЗ)
Установлен особый порядок исчисления транспортного налога в случае принудительного
изъятия транспортного средства
В указанном случае исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором
транспортное средство было принудительно изъято у его собственника, на основании заявления,
представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие
принудительное изъятие транспортного средства.
Заявление и документы могут быть представлены физическими лицами
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

через

Заявление рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет налогоплательщику
способом, указанным в этом заявлении, уведомление о прекращении исчисления налога либо
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога.

Установлены форма заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с
принудительным изъятием транспортного средства и порядок ее заполнения.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-721/675@; Письмо ФНС России от 19.08.2021 N СД-4-21/11696@; Информация ФНС России)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ".
Вступают в силу изменения в порядок исчисления транспортного налога и сумм
авансовых платежей по нему
Установлен порядок исчисления транспортного налога в отношении водных и воздушных
транспортных средств, находящихся в общей долевой собственности.
Кроме того, в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового
(отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового
платежа) в отношении объекта налогообложения, по которому предоставляется налоговая льгота,
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения
указанного права принимается за полный месяц.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Установлены единые сроки уплаты налога и авансового платежа по налогу на имущество
организаций
Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.
Ранее сроки уплаты устанавливались законами субъектов РФ.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Для получения льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов,
налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, необходимо представить
в налоговый орган соответствующее заявление
При этом также налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие право на
налоговую льготу.
Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права
налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления,
направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения
об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются аналогично порядку, установленному
в отношении транспортного налога.
Если налогоплательщик не представил заявление о предоставлении налоговой льготы или не
сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом, начиная с налогового периода, в котором у
налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.
Установлен порядок исчисления суммы налога в случае возникновения (прекращения) у
налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу.
Приказом ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@ установлены форма заявления о
предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций и порядок ее заполнения.

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-721/646@; Письма ФНС России от 01.09.2021 N БС-4-21/12353@ и от 02.09.2021 N БС-421/12421@)
Исчисление налога на имущество организаций в случае гибели или уничтожения объекта
налогообложения будет прекращено на основании заявления налогоплательщика
Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения имущества на
основании заявления, вместе с которым налогоплательщик вправе представить документы,
подтверждающие факт гибели или уничтожения.
Рассмотрение налоговым органом указанного заявления, направление налогоплательщику
уведомления о прекращении исчисления налога либо сообщения об отсутствии основания для
прекращения исчисления налога осуществляется аналогично порядку, установленному в отношении
транспортных средств, прекративших свое существование в связи с гибелью или уничтожением.
Установлены форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу
на имущество организаций и порядок ее заполнения.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-721/668@; Информация ФНС России)
Установлен порядок исчисления налога на имущество организаций в отношении
находящихся в общей долевой собственности объектов, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость
Сумма налога (авансового платежа) в указанном случае исчисляется для каждого из участников
долевой собственности пропорционально его доле в праве общей собственности на такой объект.
В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве общей
собственности сумма налога (авансового платежа) исчисляется с учетом коэффициента,
определяемого в соответствии с установленным порядком.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
С 1 января 2022 года не допускается заключение организацией, владеющей лицензиями
на пользование участками недр и не являющейся участником регионального инвестиционного
проекта, соглашений о сохранении занятости в целях применения пониженного рентного
коэффициента КРЕНТА к ставке НДПИ
Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от
02.07.2021 N 309-ФЗ.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 309-ФЗ)
Изменяется порядок определения коэффициента, характеризующего территорию добычи
полезного ископаемого, для участников региональных инвестиционных проектов
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Изменяется порядок направления и получения по ТКС документов, используемых
налоговыми органами при реализации своих полномочий
Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов считается
полученным плательщиком, если отправителю поступила квитанция о приеме электронного
документа, подписанная УКЭП плательщика, либо по истечении 6 дней с даты отправления
документа, если в указанный срок отправителю не поступило уведомление об отказе в приеме
требования об уплате, подписанное УКЭП плательщика.
При получении отправителем квитанции о приеме требования об уплате датой его получения
плательщиком в электронной форме считается дата, указанная в квитанции о приеме, но не позднее 6
дней с даты отправления документа.

Основанием для отказа в приеме получателем документа в электронной форме, помимо
прочего, является ошибочное направление получателю в связи с тем, что документ адресован иному
лицу.
Приказ ФНС России от 27.02.2017 N ММВ-7-8/200@ "Об утверждении Порядка направления
налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа,
процентов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи" утрачивает силу.
(Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@)
Решения о приостановлении операций по счетам в банке и переводов электронных
денежных средств организации, в отношении которой проводится налоговый мониторинг,
принимаются налоговым органом, проводящим налоговый мониторинг
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ)
Расширяется перечень удостоверяющих центров, выдающих квалифицированные
сертификаты пользователям Интернет-сервиса в целях представления налоговой и
бухгалтерской отчетности через сайт ФНС России
Установлено, что теперь указанные сертификаты выдаются:
- юридическим лицам (лицам, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности), ИП и нотариусам - удостоверяющим центром ФНС России;
- кредитным и некредитным финансовым организациям, ИП - удостоверяющим центром Банка
России;
- бюджетным учреждениям - удостоверяющим центром Казначейства России;
- физическим лицам - удостоверяющими центрами, аккредитованными Минцифры России.
(Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/548@)
За отчетные периоды, наступившие после 1 января 2022 года, в налоговые органы
представляется отдельная информация о системе внутреннего контроля организации в целях
проведения налогового мониторинга
Речь идет об информации о рисках организации, идентифицируемых в целях налогового
мониторинга, информации о рисках по отдельным сделкам и операциям, а также матрице рисков и
контрольных процедур организации.
(Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@)
В НК РФ учтены положения о "реестровой модели" в сфере лицензирования
Установлено, что в случаях, когда для целей налогообложения необходимо предоставление
лицензии (копии лицензии) или для подтверждения обоснованности применения льготной налоговой
ставки, могут быть представлены сведения о дате предоставления налогоплательщику лицензии на
осуществление соответствующего вида деятельности.
Напоминаем, что порядок перехода к "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных
видов деятельности установлен Федеральным законом от 27.12.2019 N 478-ФЗ, вступившим в силу 1
января 2021 года.
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 383-ФЗ)
Вступает в силу Федеральный закон от 11.06.2021 N 199-ФЗ, которым установлены
особенности налогообложения на федеральной территории "Сириус"
В целях реализации указанного Закона изменения внесены в формы:
- сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами;

- заявления налогоплательщика-организации
транспортному налогу и (или) земельному налогу;

о

предоставлении

налоговой

льготы

по

- сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или)
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам;
- налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 199-ФЗ; Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@;
Письмо ФНС России от 22.07.2021 N БС-4-21/10369@)
Изменяются особенности налогообложения
экономической зоны в Калининградской области

в

отношении

резидентов

Особой

В частности, Федеральным законом от 29.11.2021 N 381-ФЗ:
- уточнен порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций в случае передачи
имущества иному резиденту Особой экономической зоны;
- срок применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ увеличен до 10
лет, а также исключен предельный срок их применения;
- установлена обязанность уплаты земельного налога в отношении земельных участков, к
которым была применена налоговая льгота, в случае исключения налогоплательщика из единого
реестра резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 381-ФЗ)
С 1 января 2022 года применяются положения Протокола по внесению изменений в
соглашение между Россией и Люксембургом об избежании двойного налогообложения
("Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим
Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года"
(Подписан в г. Москве 06.11.2020); Информационное сообщение Минфина России, Информация
Минфина России)
С 1 января 2022 года положения многосторонней Конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения применяются в отношении всех налогов,
взимаемых отдельными договаривающимися юрисдикциями
(Федеральный закон от 01.05.2019 N 79-ФЗ; "Многосторонняя конвенция по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы
и выводу прибыли из-под налогообложения" (Заключена в г. Париже 24.11.2016);
Информационное сообщение Минфина России)
С 1 января 2022 года прекращает действие Соглашение об избежании двойного
налогообложения с Нидерландами
(Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ; Информация Минфина России)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "Основные изменения налогового законодательства в 2022 году".
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина за государственную регистрацию кормовой добавки установлена в размере
85 000 рублей

За внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную
кормовую добавку, изменений, требующих проведения экспертизы, госпошлина составляет 34 700
рублей, за внесение изменений, не требующих проведения экспертизы, - 7 700 рублей.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 197-ФЗ)
Госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений
объектов сетей газораспределения и газопотребления, созданных при выполнении
мероприятий по подключению объектов капитального строительства, установлена в размере 2
000 рублей
Госпошлина в таком же размере установлена за государственную регистрацию сделок с
указанными объектами недвижимости, если такие сделки подлежат государственной регистрации в
соответствии с федеральным законом.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Госпошлина за выдачу водительского удостоверения категории "D" и подкатегории "D1"
гражданам, проходящим военную службу по призыву, не уплачивается
Также госпошлина не уплачивается за выдачу водительского удостоверения, удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) гражданам, подлежащим призыву на военную службу и
прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин
по направлению военного комиссариата, на основании подтверждающих удостоверений
(свидетельств).
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 105-ФЗ)
БУХУЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское
заключение о ней в целях формирования государственного информационного ресурса
бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть представлены через сайт ФНС России
(Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-1/843@)
Для отдельных организаций отменяется требование о представлении в государственные
органы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если она содержится в
государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности
В частности, речь идет о следующих организациях:
- унитарные предприятия;
- АО, ООО и унитарные предприятия, включенные в прогнозные планы (программы)
приватизации государственного и муниципального имущества;
- хозяйствующие субъекты, в отношении
государственную или муниципальную преференцию;

которых

имеется

намерение

предоставить

- организации, осуществляющие отдельные регулируемые виды деятельности;
- субъекты естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
магистральным трубопроводам;
- операторы электронной площадки (специализированной электронной площадки) в сфере
закупок;
- застройщики;
- организаторы азартных игр.
Теперь уполномоченные
бухгалтерскую
(финансовую)

регулирующие государственные органы получают годовую
отчетность
указанных
организаций
из
государственного

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N
1907; Информационные сообщения Минфина России от 30.11.2020 N ИС-учет-30 и от 05.07.2021
N ИС-учет-34)
С 1 января 2022 года необходимо
документооборот в бухгалтерском учете"

применять

ФСБУ

27/2021

"Документы

и

Указанный ФСБУ устанавливает требования к документам бухгалтерского учета и
документообороту в бухгалтерском учете экономических субъектов, за исключением организаций
бюджетной сферы.
Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином
СССР 29.07.1983 N 105, признано недействующим на территории РФ.
(Приказы Минфина России от 16.04.2021 N 62н и от 30.04.2020 N 184; Информационное
сообщение Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликовали ФСБУ о документах и документообороте в бухучете".
Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год необходимо применять
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020
"Капитальные вложения"
При этом ряд приказов и отдельных положений приказов Минфина России с 1 января 2022 года
утрачивает силу.
(Приказы Минфина России от 16.10.2018 N 208н, от 25.04.2019 N 199 и от 17.09.2020 N 204н;
Письмо ФНС России от 23.01.2020 N БС-4-21/926; Информационные сообщения Минфина
России от 25.01.2019 N ИС-учет-15, от 03.11.2020 N ИС-учет-28 и N ИС-учет-29; Разъяснение
Банка России от 06.08.2019)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "Стандарт бухучета аренды: как учитывать объекты по новым правилам";
Обзор: "Бухучет основных средств и капвложений нужно будет вести по новым стандартам: что
изменится".
Начиная с отчетности 2022 года применяются новые документы ФСБУ государственных
финансов
При составлении
бюджетной
отчетности,
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2022
года применяются:
- ФСБУ "Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам";
- ФСБУ "Метод долевого участия";
- ФСБУ "Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность";
- ФСБУ "Биологические активы".
При формировании годовой информации по статистике государственных финансов по сектору
государственного управления РФ начиная с отчетности за 2022 год применяется ФСБУ "Подходы к
формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и
информации по статистике государственных финансов".

(Приказы Минфина России от 29.09.2020 N 223н, от 30.10.2020 N 254н и N 255н, от 16.12.2020 N
310н и от 13.10.2021 N 152н)
Начиная с отчетности 2022 года применяется документ ФСБУ для организаций
государственного сектора "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции"
(Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н)
Изменяется порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных
финансовых организаций, страховщиков и НПФ
Изменения внесены в Положения Банка России от 28.12.2015 N 526-П и N 527-П, от 03.02.2016
N 532-П и от 25.10.2017 N 614-П.
Скорректированы таблицы примерной группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии
со статьями бухгалтерского баланса, таблицы примерной группировки счетов бухгалтерского учета
для подготовки примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ряд примечаний в
составе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В частности, изменяется порядок отражения капитальных вложений в инвестиционное
имущество и основные средства.
Отдельные изменения применяются начиная с составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности за I квартал 2022 года.
(Указания Банка России от 24.02.2021 N 5738-У, N 5740-У, N 5741-У и N 5742-У, от 09.09.2021 N
5919-У, N 5920-У, N 5921-У и N 5922-У)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию об основных нормативных актах и документах, регулирующих бухгалтерский учет в РФ, см.
в Справочной информации.
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Изменяется порядок применения кодов КОСГУ
Установлено, что первый и второй разряды кода КОСГУ содержат цифры, третий разряд кода
КОСГУ содержит цифру или букву латинского алфавита.
Статья 250 "Безвозмездные перечисления бюджетам" дополнена подстатьями 254
"Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации", 255 "Перечисления капитального характера наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств" и 256 "Перечисления капитального характера
международным организациям".
Скорректирован порядок отнесения операций на отдельные статьи КОСГУ.
Указанные изменения применяются при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января
2022 года, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2022 год.
(Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С 1 января 2022 года при приеме на работу лиц, у которых отсутствует трудовой стаж, не
требуется их согласие на взаимодействие с работодателем посредством электронного
документооборота
(Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ)
С 1 января 2022 года трудовые договоры с работниками государственных органов или
органов местного самоуправления, не представившими работодателю документов,
подтверждающих приобретение гражданства РФ, прекращение гражданства (подданства)

иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, подлежат прекращению
Прекращение трудовых договоров осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 13
части первой статьи 83 ТК РФ, в случае, если таких работников невозможно перевести на другую
имеющуюся у работодателя работу в соответствии с частью второй статьи 83 ТК РФ.
Аналогичные положения предусмотрены в отношении ряда должностных лиц и работников.
Указанные должностные лица и работники, не представившие документы, подтверждающие
приобретение гражданства РФ, прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или
право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, могут
быть досрочно уволены с военной службы.
(Федеральные законы от 30.04.2021 N 109-ФЗ и N 116-ФЗ)
На 2022 год предусматривается допустимая доля иностранных работников,
используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, действующими
на территории РФ
Перечень видов деятельности, в отношении которых устанавливается допустимая доля
иностранных работников, а также сама допустимая доля таких работников остались без изменений.
Доля иностранных работников в сфере выращивания овощей не распространяется на
территорию Астраханской области.
Доля иностранных работников в сфере строительства не распространяется на территорию
Республики Бурятия, Республики Дагестан, Краснодарского края, Амурской области и г. Москвы.
Допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере строительства на территории Краснодарского края,
установлена в размере 60% общей численности работников (в отношении территории Республики
Дагестан - 50%).
(Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1706; Письмо Минтруда России от
19.10.2021 N 16-4/10/В-13774)
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
В 2022 году увеличена предельная величина дохода физического лица, с которого
уплачиваются страховые взносы на ВНиМ и ОПС
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов:
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством с учетом ее индексации в 1,069 раза составляет 1 032 000 рублей нарастающим
итогом с начала года;
- на обязательное пенсионное страхование с учетом ее индексации в 1,069 раза составляет 1
565 000 рублей нарастающим итогом с начала года.
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951)
В 2022 году увеличиваются фиксированные размеры страховых взносов на ОПС и ОМС
для категорий лиц, признаваемых плательщиками страховых взносов, не производящими
выплат и иных вознаграждений физическим лицам
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ)
Организации общепита, которые вправе применять освобождение от НДС, со
среднесписочной численностью работников более 250 могут применять пониженные тарифы
страховых взносов
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ; Письмо ФНС России от 19.10.2021 N БС-411/14783@)

КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ".
Изменяется порядок уплаты страховых взносов участниками инновационных научнотехнологических центров
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период, в котором
произошло превышение установленного совокупного размера прибыли, или плательщик страховых
взносов утратил статус участника проекта, за исключением случая утраты статуса участника проекта
по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в инновационном
центре "Сколково" по истечении 10 лет со дня получения такого статуса, подлежит восстановлению
исходя из установленных тарифов страховых взносов и уплате в установленном порядке с учетом
уменьшения на величину уплаченных за этот период страховых взносов со взысканием с
плательщика соответствующих сумм пеней.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Заявление об информировании застрахованных лиц о результатах контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи может быть подано через
личный кабинет застрахованного лица на портале госуслуг
В этом случае сведения направляются через личный кабинет.
(Приказ Минздрава России от 08.04.2021 N 317н)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Органы местного самоуправления
муниципальную пожарную охрану

муниципального

района

смогут

создавать

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов отнесено
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за
границами городских и сельских населенных пунктов.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 454-ФЗ)
Вводится в действие свод правил "Расчет пожарного риска. Требования к оформлению"
Свод правил устанавливает требования к оформлению отчета по результатам расчета по оценке
пожарного риска в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности,
утвержденной Приказом МЧС России от 30.06.2009 N 382, или методикой определения расчетных
величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденной Приказом МЧС России от
10.07.2009 N 404.
(Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 645)
КонсультантПлюс: примечание.
Нормы и правила пожарной безопасности см. в Справочной информации.
СУДОПРОИЗВОДСТВО
Возобновляют свое действие отдельные положения ГПК РФ
Действие пункта 3 части второй статьи 124, пункта 4 части первой статьи 127 и пункта 3 части
второй статьи 131 ГПК РФ было приостановлено в части обязательности предоставления одного из
идентификаторов гражданина-должника в отношении исковых заявлений и заявлений о вынесении
судебного приказа, подаваемых:

- юридическими лицами
многоквартирными домами;

или

ИП,

осуществляющими

деятельность

по

управлению

- ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными потребительскими
кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
- специализированной НКО, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных
услуг (энергоресурсов) гражданам;
- региональным оператором по обращению с ТКО.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Возобновляют свое действие отдельные положения Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Речь идет о подпункте "а" пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229ФЗ, действие которого было приостановлено в части обязательности предоставления (указания)
одного из идентификаторов гражданина-должника в отношении выдаваемых исполнительных
документов по исковым заявлениям и заявлениям о вынесении судебного приказа, подаваемым:
- юридическими лицами
многоквартирными домами;

или

ИП,

осуществляющими

деятельность

по

управлению

- ТСЖ, жилищными, жилищно-строительными, иными специализированными потребительскими
кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
- специализированной некоммерческой
направленную на обеспечение проведения
многоквартирных домах;

организацией, осуществляющей деятельность,
капитального ремонта общего имущества в

- ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими предоставление коммунальных
услуг (энергоресурсов) гражданам;
- региональным оператором по обращению с ТКО.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ)
С 1 января 2022 года условия и порядок исполнения судебных актов по передаче
гражданам и организациям денежных средств, подлежащих казначейскому сопровождению,
устанавливаются бюджетным законодательством РФ
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 253-ФЗ)
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вступают в силу изменения в отдельные законодательные акты по вопросам назначения
и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и других выплат
Назначение пенсий по инвалидности (страховых и социальных), досрочных пенсий,
назначаемых безработным предпенсионерам по предложению органов службы занятости, а также
установление социальных доплат к пенсиям (федеральных и региональных) будет осуществляться в
беззаявительном порядке.
ПФР извещает гражданина о назначении социальной пенсии по старости, социальной пенсии по
инвалидности, а также уведомляет об условиях для назначения социальной пенсии по инвалидности,
о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, о суммах средств пенсионных накоплений,

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений.
ПФР информирует о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно
мужчины и женщины), не являющихся получателями выплат за счет средств пенсионных накоплений.
Информирование осуществляется один раз в 3 года начиная с года достижения застрахованным
лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины) по 31 декабря соответствующего
года через личный кабинет застрахованного лица на портале госуслуг.
Застрахованные лица, не зарегистрированные на портале госуслуг, по своим обращениям
имеют право получать в органах ПФР сведения о суммах средств пенсионных накоплений
застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Первое информирование осуществляется ПФР по 31 декабря 2022 года в отношении мужчин
1977 года рождения и старше и женщин 1982 года рождения и старше.
При выезде на новое место жительства за пределы сельской местности за неработающими
гражданами - получателями повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии сохраняется
право на получение указанного повышения. Для лиц, выехавших за пределы сельской местности и
утративших право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии до 1 января 2022 года,
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии будет произведено в беззаявительном
порядке с 1 января 2022 года.
ПФР и его территориальные органы вправе предоставлять гражданам одновременно несколько
государственных услуг, оказание которых отнесено к полномочиям ПФР, на основании комплексного
запроса гражданина. Комплексный запрос должен содержать указание на государственные услуги, за
предоставлением которых гражданин обратился в ПФР или его территориальные органы.
Кроме того, установлены порядок предоставления и форма сведений о предполагаемом
размере страховой пенсии по старости; порядок представления и форма сведений о суммах средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на
выплаты за счет средств пенсионных накоплений; правила осуществления федеральной социальной
доплаты к пенсии; перечень документов, необходимых для установления страховой пенсии и размера
фиксированной выплаты; правила выплаты пенсий и осуществления контроля за их выплатой;
правила обращения за страховой пенсией (фиксированной выплатой).
Внесены изменения в отдельные подзаконные акты. Ряд актов утрачивает силу.
(Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 23.06.2021 N
962; Приказы Минтруда России от 08.06.2021 N 371н и N 372н, от 20.07.2021 N 484н, от
20.07.2021 N 486н, от 27.07.2021 N 512н, от 04.08.2021 N 538н, от 05.08.2021 N 545н, N 546н и N
547н, Постановления Правления ПФ РФ от 13.09.2021 N 308п и от 28.09.2021 N 324п)
Установлены правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32
Закона о страховых пенсиях
(Постановление Правительства РФ от 10.09.2021 N 1532)
Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной
применяемого для расчета ее размера, на 2022 год составляет 270 месяцев

пенсии,

(Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 N 531)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вступают в силу изменения в ряд федеральных законов, направленные на переход от
"зачетного" механизма расходования средств ФСС РФ к механизму "прямой выплаты"

Вводится осуществление выплат страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию непосредственно территориальными органами ФСС РФ путем перечисления денежных
средств на банковский счет застрахованного или через организацию федеральной почтовой связи,
иную организацию по выбору застрахованного лица. Исключение составляют выплаты пособия за
первые 3 дня временной нетрудоспособности, которые осуществляются за счет средств страхователя.
Изменения затрагивают пособие по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, по беременности и
родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка.
Предусматривается новый порядок проведения проверок полноты и достоверности сведений и
документов, представляемых страхователем для назначения и выплаты указанных пособий.
Уточняются права, обязанности и порядок взаимодействия субъектов обязательного
социального страхования, а также устанавливается порядок возмещения страхователем или
застрахованным лицом излишне понесенных страховщиком расходов на выплату страхового
обеспечения и порядок их взыскания.
Кроме того, вводится обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме
электронного документа, размещаемого в информационной системе страховщика.
Закрепляется механизм назначения и выплаты страхового обеспечения без заявления
застрахованного лица - с использованием электронного обмена сведениями между страхователем,
медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, учреждениями
МСЭ.
Устанавливаются меры ответственности страхователя в виде взыскания штрафа за совершение
нарушений законодательства об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Вводятся правовые основания для возмещения расходов страхователя на оплату
территориальным органом ФСС РФ дополнительных выходных дней, предоставляемых одному из
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.
Также вступают в силу:
- Правила возмещения территориальным органом ФСС РФ страхователю расходов на оплату
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из
родителей (опекуну, попечителю);
- Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Внесены корреспондирующие изменения в отдельные подзаконные акты. Ряд актов утрачивает
силу.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 21.06.2021 N
952, от 09.08.2021 N 1320, от 23.08.2021 N 1381, от 11.09.2021 N 1540, от 21.09.2021 N 1584 и от
23.11.2021 N 2010; приказы Минтруда России от 09.06.2021 N 388н, от 07.07.2021 N 458н и от
29.10.2021 N 777н; Информация ФСС РФ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликовали поправки о законодательном переходе на прямые выплаты пособий";
Обзор: "Правительство определило, какие документы нужны со следующего года при назначении
пособий".
Правительством РФ определен единый перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с целью выплаты компенсаций и предоставления
государственных гарантий живущим там людям

Перечень соответствует действующему в настоящее время муниципально-территориальному
устройству РФ.
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города,
городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва,
Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской,
Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской,
Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь
Камчатский край.
Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом
государственные гарантии и компенсации.
Признаны утратившими силу некоторые акты Правительства РФ и признаны не действующими
на территории РФ некоторые акты Совета Министров СССР.
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946)
С 1 января 2022 года право на детские выплаты будет возникать в случае непревышения
размера среднедушевого дохода семьи 2-кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 4
Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации"
Ранее учитывалась величина прожиточного минимума
за
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

второй

квартал

года,

(Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ; Приказ Минтруда России от 18.06.2021 N 412н)
Наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи 2 и более маломерных
судов, либо 2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не
превышает 5 лет, будет являться основанием для отказа в назначении или перерасчете
детских выплат
Речь идет о:
- ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- пособии женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности;
- ежемесячном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
(Постановления Правительства РФ от 31.03.2021 N 489 и от 28.06.2021 N 1037)
На 2022 год минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей,
максимальная - 12792 рубля - в первые 3 месяца периода безработицы, 5000 рублей - в
следующие 3 месяца периода безработицы
Для граждан предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице
составляет 1500 рублей, а максимальная величина - 12792 рубля.
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940)
КонсультантПлюс: примечание.
Размер пособия по безработице см. в Справочной информации.
На территории более 60 регионов начинают применяться новые правила регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требования к
подбору подходящей работы
Речь идет о Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Дагестан,
Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Карачаево-

Черкесской Республике, Республике Карелия, Республике Коми, Республике Крым, Республике Марий
Эл, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия - Алания, Республике Тыва, Удмуртской
Республике, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Чувашской Республике, Алтайском,
Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Архангельской,
Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Иркутской,
Калининградской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Магаданской, Мурманской,
Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской,
Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской,
Челябинской, Ярославской областях, гг. Санкт-Петербурге, Севастополе, Еврейской автономной
области, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Чукотском
автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.
Напоминаем, что ранее новые правила уже начали применяться на территории отдельных
субъектов РФ.
(Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1909)
Уточняются условия выплаты пособия по безработице детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Безработные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при условии, что они ранее были временно
трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику,
предусмотренную образовательными программами, признаются впервые ищущими работу (ранее не
работавшими).
(Федеральный закон от 19.11.2021 N 374-ФЗ)
С 1 января 2022 года граждане смогут получать информацию о мерах социальной защиты
(поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах при личном
посещении
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
специализированных организаций и МФЦ
Гражданин теперь вправе получать персонифицированную информацию, сформированную в
ЕГИССО, о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет ему
возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат, а также информацию об условиях их назначения и предоставления при личном
посещении:
- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- организаций, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные
гарантии и выплаты;
- федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;
- МФЦ.
Роструд, ПФР, ФСС России, федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, органы
государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные на назначение и
предоставление мер социальной защиты, организации, предоставляющие меры социальной защиты,
должны обеспечить контроль обработки обращений граждан.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 461-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N
1994)
При подаче документов для получения средств на проведение ремонта индивидуальных
жилых домов, принадлежащих потерявшим кормильца членам семей военнослужащих,
сотрудников некоторых правоохранительных органов, орган соцзащиты будет запрашивать в
МВД России подтверждение сведений о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту жительства

Одновременно исключается обязанность заявителя представлять выписку из домовой книги или
иной документ, подтверждающий количество граждан, зарегистрированных в жилом доме.
(Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 407)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Вступают в силу отдельные изменения в Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации"
Органы службы занятости будут осуществлять свою деятельность в соответствии со
стандартами деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости населения.
Уточняется, что к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области
содействия занятости населения относится организация и проведение специальных мероприятий по
профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также
профилированию работодателей в целях оказания указанным гражданам и работодателям
эффективной помощи при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости с
учетом складывающейся ситуации на рынке труда.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет будет осуществляться по
направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям
(специальностям) при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений,
необходимых для направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых
граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность, будет осуществляться по направлению органов службы занятости по
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения указанных
граждан в органы службы занятости по месту пребывания (ранее - только по месту жительства), а
также при наличии в органах службы занятости документов и (или) сведений, необходимых для
направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия, юридические лица, в уставном капитале которых имеется
доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также работодатели, у которых
среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25
человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых
среднесписочная численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на
единой цифровой платформе или на иных информационных ресурсах информацию о потребностях в
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК. ТОРГИ
Вступают в силу комплексные изменения в порядок осуществления госзакупок
В частности, устанавливаются единые требования к содержанию извещения об осуществлении
закупки, документации о закупке всеми конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), срокам их размещения, представления, разъяснения их положений,
внесения в них изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок на участие в
закупках.
Сокращается количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). К ним теперь относятся конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый
конкурс, закрытый конкурс в электронной форме), аукционы (открытый аукцион в электронной форме,
закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме) и запрос котировок в электронной форме.

По общему правилу заказчик вправе проводить электронный запрос котировок, если НМЦК не
превышает 3 млн рублей, при этом годовой объем таких закупок не должен превышать 20%
совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн рублей в отношении заказчика,
совокупный годовой объем закупок которого в прошлом году составил менее 500 млн рублей.
Оптимизирован порядок проведения совместных конкурсов и аукционов.
На денежные средства, заблокированные на специальном банковском (специальном) счете
участника закупки в соответствии с Законом о контрактной системе и Законом о закупках юридических
лиц, не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки. Также на указанные
средства не распространяются положения об аресте денежных средств.
Если при применении конкурентных способов НМЦК составляет 20 млн рублей и более, то
заказчик (за исключением закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников
которых Правительством РФ установлены дополнительные требования) устанавливает
дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) контракта
или договора, заключенного в соответствии с Законом о закупках юридических лиц, в течение 3 лет до
даты подачи заявки при условии исполнения требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Стоимость исполненных обязательств по такому контракту (договору) должна составлять не менее
20% НМЦК.
Изменяется порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупках. Так, например,
заказчик вправе не устанавливать требование об обеспечении в случае, если НМЦК не превышает 1
млн рублей.
Вводится возможность предоставления независимых гарантий, выданных государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ", а также региональными гарантийными организациями.
Уточняется и расширяется перечень случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Скорректированы особенности исполнения контракта. Например, документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, должен
формироваться и подписываться в электронной форме с использованием ЕИС. Расширяется
перечень случаев изменения существенных условий контрактов.
Предусматриваются переходные положения. Ряд актов Правительства РФ утрачивает силу.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 12.10.2021 N
1736, от 20.11.2021 N 1994, от от 24.11.2021 N 2014, от 25.11.2021 N 2036 и от 25.11.2021 N 2044,
Распоряжения Правительства РФ от 30.10.2021 N 3095-р и N 3096-р, Письмо Минпросвещения
России от 16.09.2021 N 06-1346, Письмо Казначейства России от 19.11.2021 N 07-04-05/1428375, Информация Минфина России)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Проводить госзакупки станет проще: опубликованы оптимизационные поправки к закону N 44ФЗ".
С 1 января 2022 года срок оплаты по контрактам должен составлять не более 15 рабочих
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке
По контрактам, заключенным по итогам закупки только среди СМП и социально
ориентированных НКО, этот срок с 1 января 2022 года составляет не более 10 рабочих дней.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ; Информация Минфина России)
С 15% до 25% совокупного стоимостного объема закупок повышается минимальный
объем закупок, подлежащих осуществлению заказчиками у СМП и социально
ориентированных НКО
Данное правило действует при:

- проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
в
которых
участниками
закупок
являются
только
субъекты
малого
предпринимательства, социально ориентированные НКО;
- осуществлении закупок с привлечением субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных НКО.
Кроме того, уточняется, что национальный режим при осуществлении госзакупок не
применяется в случае закупок органами внешней разведки и органами федеральной службы
безопасности в целях обеспечения безопасности государства.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 277-ФЗ; Информация Минфина России)
Внесены изменения в отдельные акты Правительства РФ по вопросам участия субъектов
МСП в закупках отдельными видами юридических лиц
Требования о годовом объеме закупок, которые заказчики обязаны осуществить у субъектов
МСП, распространены на всех заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и не являющихся субъектами МСП.
С 20% до 25% увеличивается годовой объем закупок у субъектов МСП, а также с 18% до 20%
годовой объем закупок, участниками которых являются только субъекты МСП.
Предусматривается формирование и автоматическое направление с помощью ЕИС заказчику
результатов мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых
в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов МСП в закупке.
Указанные положения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг, возникшим до 1 января 2022 года.
(Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128)
Уточняются правила вступления в силу законов о внесении изменений в Закон о
контрактной системе
Федеральные законы, вносящие изменения в положения Закона о контрактной системе,
касающиеся планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том
числе установления новых способов их определения, контроля и аудита в сфере закупок,
мониторинга закупок, вступают в силу:
- по общему правилу - не ранее 1 января очередного календарного года, следующего за годом
их принятия;
- в случае принятия закона после 1 октября текущего календарного года - не ранее 1 января
года, следующего за очередным календарным годом.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
Направление обращения в отношении единственного поставщика, соответствующего
требованиям, установленным в извещении, документации, приглашении принять участие в
определении поставщика, а также регистрация такого обращения теперь осуществляются с
использованием ЕИС
При проведении электронной процедуры:
- заказчик формирует обращение, прилагает к нему необходимую информацию и документы с
использованием ЕИС и подписывает их усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени заказчика;
- обращение направляется автоматически с использованием ЕИС в контрольный орган в сфере
закупок не позднее одного часа с момента его подписания;

- обращение считается поступившим в контрольный орган в сфере закупок в день его
поступления в контрольный орган в сфере закупок.
При проведении электронной процедуры направление контрольным органом в сфере закупок
заказчику решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком или об отказе
в таком согласовании осуществляется с использованием ЕИС путем направления уведомления о
размещении таких решения и предписания в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений.
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961)
В отношении отдельных медицинских изделий из ПВХ, а также из иных пластиков,
полимеров и материалов снижена предельная доля стоимости использованных материалов
(сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции для целей допуска к
госзакупкам
(Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 76)
При поступлении в орган контроля обращения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в реестр жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений
будет включаться информация о результате рассмотрения такого обращения
При этом информация о размещении в реестре результата рассмотрения обращения о
проведении внеплановой проверки представляется на электронную площадку автоматически.
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961)
Расширяется перечень случаев взаимодействия оператора электронной площадки и
контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961)
С 1 января 2022 года в целях осуществления мониторинга закупок Минфину России будет
доступен ряд сведений из ЕИС
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814)
С 1 января 2022 года расширяется перечень информации, проверяемой Казначейством
России при ведении реестра контрактов
Проверке теперь подлежит:
- соответствие информации об исполнении контракта (его этапа), о расторжении контракта его
условиям (изменениям);
- непротиворечивость информации и документов об исполнении контракта (его этапа), о
расторжении контракта друг другу, условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного
обязательства.
(Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400)
Возобновляют действие отдельные положения Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками
Речь идет о положениях, в соответствии с которыми Казначейство России проверяет наличие
подтверждения органами управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми
органами субъектов РФ или муниципальных образований соответствия информации об исполнении
контракта (отдельного этапа исполнения контракта) документу о приемке.
(Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084)

С 1 января 2022 года Казначейство России будет проверять финансовое обеспечение по
каждому коду объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества,
сформированному в ГИИС управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Данное положение применяется в отношении закупок, по результатам которых заключается
контракт, предметом которого являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства (в том числе линейного объекта), а также контракт, предусмотренный частями 16 (если
контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112
Закона о контрактной системе.
(Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1799)
С 1 января 2022 года в отношении ряда товаров увеличивается минимальная доля
закупок товаров российского происхождения
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013)
С 1 января 2022 года при подготовке отчета об объеме закупок российских товаров для
достижения минимальной доли закупок, обоснования невозможности достижения
минимальной доли закупок заказчики должны применять положения Постановления
Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014
В отношении отдельных товаров повышается размер минимальной обязательной доли закупок
российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании
закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранных государств.
Определена минимальная обязательная доля указанных закупок в отношении музыкальных
инструментов.
(Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 и от 24.06.2021 N 983)
Вступают в силу изменения в Правила ведения реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну
В реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, будут
включаться сведения о санкционировании в соответствии с законодательством РФ о государственной
тайне предоставления выписок из реестра контрактов о включенных в реестр контрактов сведениях в
отношении исполненного таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта либо об отказе
в таком санкционировании.
Указанные сведения заказчик формирует и направляет в уполномоченный орган в течение 3
рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в целях участия в закупках отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении участников которых Правительством РФ установлены дополнительные
требования, вправе направить с соблюдением требований законодательства РФ о государственной
тайне в уполномоченный орган запрос о предоставлении выписки из реестра контрактов о
включенных в реестр контрактов сведениях в отношении исполненного таким поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) контракта.
Уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления такого
запроса о предоставлении выписки, предоставляет направившему такой запрос поставщику
(подрядчику, исполнителю) на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства о
государственной тайне:
- выписку из реестра контрактов;
- информацию об отказе в предоставлении выписки.
Корреспондирующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N
99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров,

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям".
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2021 N 919)
ГОСОБОРОНЗАКАЗ
В Положении о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, уточняется понятие "привнесенные затраты"
Под привнесенными затратами теперь понимаются затраты на приобретение товаров, работ,
услуг, а также на оплату налогов и сборов, связанных с приобретением таких товаров, работ, услуг,
включаемые в себестоимость продукции в составе прямых затрат. К привнесенным затратам не
относятся командировочные расходы.
(Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1388)
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Изменяется порядок проведения идентификации и (или) аутентификации физического
лица с использованием его биометрических персональных данных
Внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
Установлено, что отказ физического лица от прохождения идентификации и (или)
аутентификации с использованием его биометрических персональных данных не может служить
основанием для отказа ему в обслуживании и оказании государственной или муниципальной услуги.
При обработке биометрических персональных данных в государственных информационных
системах необходимо обеспечить применение организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных и использование средств защиты информации, позволяющих
обеспечить безопасность персональных данных, а также выполнение установленных требований.
Если биометрические персональные данные обрабатываются в интересах организаций финансового
рынка, то должны использоваться средства защиты информации, позволяющие обеспечить
безопасность персональных данных.
Также Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ, в частности, установлены:
- условия для сбора и обработки используемых для аутентификации биометрических
персональных данных в информационных системах организаций, в том числе организаций
финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием
биометрических персональных данных физических лиц;
- процедура прохождения указанными выше организациями аккредитации.
Не допускается проведение государственным органом, органом местного самоуправления,
организацией, ИП или нотариусом идентификации и (или) аутентификации без личного присутствия
физического лица в случае отказа такого лица использовать шифровальные (криптографические)
средства, указанные в ч. 19.1 ст. 14.1 Закона об информации, для предоставления своих
биометрических персональных данных.
Вводятся отдельные положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере
идентификации и (или) аутентификации. Указанный контроль осуществляет Минцифры России в
соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11.10.2021 N 1729.
При этом организация и осуществление контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".
Аккредитация организаций, в том числе организаций финансового рынка, осуществляющих
идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных

физических лиц, для осуществления аутентификации осуществляется в установленном
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1799 порядке без ограничения срока.
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 16.08.2021 N
1345, от 11.10.2021 N 1729 и от 20.10.2021 N 1799)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Обновляются требования к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств
Новые требования распространяются на операторов по переводу денежных средств, банковских
платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных
приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры.
Также установлен новый порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
Предусмотрены технологические меры
осуществлении переводов денежных средств.
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Положение Банка России от 09.06.2012 N 382-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 04.06.2020 N 719-П)
Расширяются требования к защите информации в платежной системе Банка России
В частности, установлено, что теперь оператор услуг информационного обмена при
предоставлении участникам обмена услуг информационного обмена при осуществлении переводов
денежных средств с использованием СБП должен размещать объекты информационной
инфраструктуры в выделенных (отдельных) сегментах (группах сегментов) вычислительных сетей.
Установлены дополнительные требования к хранению и использованию криптографических
ключей участника СБП, предназначенных для подписания исходящих электронных сообщений и (или)
расшифрования на прикладном уровне входящих электронных сообщений.
(Положение Банка России от 23.12.2020 N 747-П)
С 1 января 2022 года вводятся в действие тарифы на услуги Банка России, уплачиваемые
участниками СБП при переводе денежных средств юридическими лицами, ИП и самозанятыми
в пользу юридических лиц, ИП и самозанятых
(Решение Совета директоров Банка России от 19.11.2021)
ФИНАНСЫ
Закреплены правовые основы казначейского сопровождения
БК РФ дополнен новой главой 24.4 "Казначейское сопровождение".
Казначейским сопровождением является проведение Казначейством России (финансовыми
органами субъектов РФ (муниципальных образований)) операций с денежными средствами
участников казначейского сопровождения, которыми признаются юридические лица, ИП и физические
лица - производители товаров, работ, услуг, получающие бюджетные средства, использование
которых осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям,
установленным при предоставлении средств.
Казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые с целью исполнения
обязательств по заключенным с участниками казначейского сопровождения:
- государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;
- договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в
уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ),

источником финансового обеспечения исполнения которых являются такие субсидии и бюджетные
инвестиции;
- контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником
финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные
в рамках исполнения указанных выше государственных контрактов, договоров (соглашений).
Установлен перечень средств, не подлежащих казначейскому сопровождению.
По государственным контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам),
определенным Правительством РФ, осуществляется расширенное казначейское сопровождение.
Установлен порядок исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства участников казначейского сопровождения.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 244-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 N
2065)
Установлен порядок казначейского обеспечения обязательств
Казначейское обеспечение обязательств является документом (не ценной бумагой), который
выдается Казначейством России для подтверждения его обязанности обеспечить оплату обязательств
получателя бюджетных средств в пределах необходимой суммы, возникающих при исполнении
государственных (муниципальных) контрактов (за исключением государственных контрактов в рамках
исполнения государственного оборонного заказа), иных договоров (соглашений), источником
финансового обеспечения исполнения которых являются средства бюджета, в случаях, определенных
федеральным законом о федеральном бюджете, а также в иных случаях, определенных БК РФ.
Казначейское обеспечение обязательств выдается на основании заявления получателя
бюджетных средств.
Порядок выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроки
проведения операций с казначейским обеспечением обязательств устанавливаются Правительством
РФ.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 244-ФЗ)
Своевременное предупреждение и предотвращение финансовых нарушений участников
системы казначейских платежей осуществляется путем проведения бюджетного мониторинга
Казначейство России в ходе проведения бюджетного мониторинга при открытии участникам
казначейского сопровождения лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых
счетах проводит проверку наличия установленных оснований, а также наличия признаков,
включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского
сопровождения.
Установлены меры реагирования, которые Казначейство России вправе применить по
результатам осуществления проверок в рамках проведения бюджетного мониторинга.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 244-ФЗ)
Взаимодействие Банка России с кредитными организациями, некредитными
финансовыми
организациями
и
другими
участниками
информационного
обмена
осуществляется в обновленном порядке
В частности, новый порядок также распространяется на лиц, оказывающих профессиональные
услуги на финансовом рынке, лиц, имеющих намерение оказывать профессиональные услуги на
финансовом рынке, их ассоциации и союзы, а также на организации, намеревающиеся стать
операторами платежных систем.
Указание Банка России от 19.12.2019 N 5361-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 05.10.2021 N 5969-У)

Начиная с бюджетной сметы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
применяются новые формы обоснований (расчетов) плановых сметных показателей,
применяемых при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных
учреждений
Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н, которым утверждены ранее действующие
аналогичные формы, утрачивает силу.
(Приказ Минфина России от 17.06.2021 N 87н)
Банк России принял решение с 1 января 2022 года использовать по операциям
"валютный своп" ставки SOFR и ESTR
Указанные ставки будут использоваться вместо ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N,
используемых для расчета котировок по сделкам "валютный своп" Банка России покупки-продажи
долларов США и евро за рубли.
(Информационное сообщение Банка России от 29.04.2021, Информация Банка России от
29.04.2021)
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Заключение соглашения с Банком России может быть основанием освобождения от
административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской
информации и манипулирование рынком
В случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная
ответственность за которое установлена статьями 15.21 и 15.30 КоАП РФ, лицо, в отношении которого
ведется производство по делу, до момента вынесения постановления по его ходатайству может
заключить с Банком России соглашение, которое должно содержать следующие условия:
- если соглашение заключается с физическим лицом, оно обязано уплатить в бюджет не менее 5
тыс. рублей, с должностным лицом - не менее 30 тыс. рублей, с юридическим лицом - не менее 700
тыс. рублей;
- лицо, с которым Банком России заключено соглашение, обязано принять иные меры,
предусмотренные соглашением, в том числе направленные на содействие установлению
обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием
для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, меры, направленные
на устранение возникших последствий, а также меры, направленные на предупреждение и
предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем.
В соглашении с Банком России должны быть определены срок исполнения лицом
предусмотренных соглашением обязанностей, который не может быть более 6 месяцев с даты
заключения соглашения, порядок исполнения и подтверждения факта исполнения таких
обязанностей, а также подтверждающие исполнение обязанностей документы и информация.
Для заключения соглашения необходимо направить в Банк России ходатайство.
Решение о заключении соглашения либо об отказе в его заключении принимается Банком
России в срок не более 1 месяца с даты получения ходатайства.
Производство по делу об административном правонарушении прекращается Банком России не
позднее 5 дней после дня принятия решения о признании соглашения исполненным.
Заключение соглашения не означает признания лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, своей вины.
(Федеральные законы от 11.06.2021 N 161-ФЗ и N 162-ФЗ)
Вводятся новые штрафы для участников финансового рынка за непредставление
финансовой информации
В статью 129.7 НК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми:

- непредставление информации в соответствии с пунктом 1 статьи 142.2 НК РФ о налоговых
резидентах иностранных государств (территорий) влечет взыскание штрафа в размере 300 тыс.
рублей;
- невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тыс. рублей за
каждый факт такого нарушения;
- представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тыс.
рублей за каждый факт такого нарушения.
За умышленное невключение (представление неполной или недостоверной информации)
информации штраф увеличивается до 100 тыс. рублей за каждый факт соответствующего нарушения.
Введена новая статья 129.7-1 "Представление клиентом организации финансового рынка
неполной или недостоверной информации, запрашиваемой организацией финансового рынка".
В частности, представление клиентом организации финансового рынка неполной или
недостоверной информации в отношении самого себя, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или
косвенно их контролирующих, влечет взыскание штрафа с физического лица в размере 10 тыс.
рублей, а с юридического лица - 25 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения в отношении
каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора на оказание
финансовых услуг.
Указанные положения применяются к правоотношениям, связанным с привлечением
организаций финансового рынка и их клиентов к ответственности за налоговые правонарушения,
совершенные в связи с представлением ими информации за периоды начиная с 1 января 2022 года.
Кроме того, уточняется определение лица, прямо или косвенно контролирующего клиента
(выгодоприобретателя), и расширяется понятие финансового актива, используемое при
осуществлении автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами
(территориями).
(Федеральный закон от 29.11.2021 N 380-ФЗ)
Банк России наделен полномочиями по регулированию, контролю и надзору в сфере
оказания профессиональных услуг на финансовом рынке
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" дополнен новой главой X.1-1 "Регулирование, контроль и надзор в сфере оказания
профессиональных услуг на финансовом рынке".
Лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, признаются бюро
кредитных историй, лица, осуществляющие актуарную деятельность, кредитные рейтинговые
агентства и аудиторские организации на финансовом рынке.
Банк России не вмешивается в оперативную деятельность указанных лиц, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Установлено, что Банк России в отношении лиц, оказывающих профессиональные услуги на
финансовом рынке, в частности:
- устанавливает обязательные требования к обеспечению защиты информации в целях
противодействия осуществлению незаконных финансовых операций;
- проводит проверки деятельности;
- устанавливает обязательные сроки и порядок составления и представления отчетности (за
исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторских организаций);
- ведет базы данных об указанных лицах.
Установлен
порядок
взаимодействия
Банка
профессиональные услуги на финансовом рынке.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ)

России

с

лицами,

оказывающими

С 1 января 2022 года применяется Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в
сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов
Базовый стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов
получателей финансовых услуг, а также устанавливает требования, которыми регистратор должен
руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности.
Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми регистраторами, вне
зависимости от их членства в СРО в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов.
В частности, Базовым стандартом установлены:
- правила предоставления информации получателю финансовых услуг;
- правила взаимодействия регистратора с получателями финансовых услуг;
- требования к порядку приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в местах,
предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг;
- порядок рассмотрения обращений (жалоб) получателей финансовых услуг.
("Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих регистраторов" (утв. Банком России, протокол от 21.10.2021 N КФНП-36))
Порядок составления отчета о деятельности СРО в сфере финансового рынка дополнен
сведениями о деятельности иностранных страховых организаций
(Указание Банка России от 19.08.2021 N 5896-У)
КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ
Вступают в силу масштабные изменения в Федеральный закон "О кредитных историях"
В частности, введены понятия индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и
сведений о среднемесячных платежах, скорректировано понятие субъекта кредитной истории.
Изменяется перечень лиц, отношения между которыми регулирует Закон.
К субъектам формирования кредитной истории отнесены лизингополучатель, лицо, в отношении
которого введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), физическое
лицо, оформившее заявление о предоставлении займа (кредита), поручительства по займу (кредиту),
лизингу.
Расширяются перечни сведений, содержащихся в основной части кредитной истории
физического и юридического лица.
Хранение записи кредитной истории необходимо обеспечивать в течение 7 лет (ранее - 10 лет)
со дня последнего изменения информации, содержащейся в этой записи.
Квалифицированное бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения о
среднемесячных платежах пользователю кредитной истории по его запросу на основании договора об
оказании информационных услуг.
Расширяются перечни прав и обязанностей бюро кредитных историй. Например, бюро обязано:
- составлять и представлять в Банк России отчетность (в том числе бухгалтерскую (финансовую)
отчетность) по установленным Банком России формам, а также представлять в Банк России
аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью;
- организовать систему внутреннего контроля и систему управления рисками, связанными с
осуществлением им своей деятельности;

- заключить договор хотя бы с одним квалифицированным бюро кредитных историй, в
соответствии с которым оно обязано направлять в него данные, необходимые для формирования и
предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах;
- в рамках заключенного договора передавать в установленном порядке в квалифицированные
бюро кредитных историй данные, необходимые для формирования сведений о среднемесячных
платежах, по установленному перечню.
Скорректирован порядок ликвидации и реорганизации бюро кредитных историй.
В случае передачи источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй
некорректных сведений он обязан самостоятельно направить корректные сведения в бюро кредитных
историй.
В установленных случаях источник формирования кредитной истории обязан представлять
информацию не менее чем в два бюро кредитных историй.
С 1 января 2022 года и до 1 июля 2024 года установлены особенности представления
информационной части кредитной истории в бюро кредитных историй.
Установлены требования к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной
истории и составу информации, подлежащей раскрытию при предоставлении индивидуального
рейтинга субъекту кредитной истории, и порядок проверки качества предоставляемых бюро
кредитных историй оценочных (скоринговых) услуг.
Кроме того, соответствующие изменения внесены в отдельные нормативные акты Банка России
по вопросам функционирования системы кредитных историй.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 302-ФЗ; Указания Банка России от 11.01.2021 N 5695-У, N
5696-У и N 5704-У, от 05.10.2021 N 5970-У; Информационные письма Банка России от
30.07.2021 N ИН-03-46/58 и от 01.10.2021 N ИН-03-46/75)
Обновляется порядок формирования кредитной истории
Положением Банка России от 11.05.2021 N 758-П установлены:
- порядок формирования источником формирования
предусмотренных статьей 4 Закона о кредитных историях;

кредитной

истории

сведений,

- порядок расчета источником формирования кредитной истории величины среднемесячного
платежа физического лица по заключенному договору займа (кредита);
- правила присвоения источником
идентификатора договору (сделке);

формирования

кредитной

истории

уникального

- требования к приему бюро кредитных историй сведений и формированию им кредитной
истории;
- дополнительная информация, которая включается в состав кредитной истории;
- правила поиска бюро кредитных историй информации о субъекте кредитной истории в
кредитных историях, содержащихся в данном бюро кредитных историй;
- признаки недостоверности сведений в отношении субъекта кредитной истории, передаваемых
источником формирования кредитной истории в бюро кредитных историй.
Указание Банка России от 01.12.2014 N 3465-У, которым установлены состав и порядок
формирования информационной части кредитной истории, и Указание Банка России от 09.09.2019 N
5251-У, которым установлены правила присвоения уникального идентификатора договора (сделки), по
обязательствам из которого (из которой) формируется кредитная история, утрачивают силу.
(Положение Банка России от 11.05.2021 N 758-П; Письмо Банка России от 12.08.2021 N 46-71/1028; Информация Банка России)

Установлены требования к составу и формату запроса о предоставлении кредитного
отчета
В состав запроса пользователя кредитной истории о предоставлении кредитного отчета должны
включаться сведения по установленному перечню.
В целях предоставления кредитного отчета бюро кредитных историй должно осуществлять
поиск информации о субъекте кредитной истории путем сопоставления набора (наборов) сведений из
запроса и титульных частей кредитных историй субъектов кредитных историй в соответствии с
установленными правилами.
Бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет в случае совпадения хотя бы одного
набора сведений из запроса и титульной части кредитной истории в отношении только одного
субъекта кредитной истории.
Установлена форма подтверждения пользователем кредитной истории наличия согласия
субъекта кредитной истории.
(Указание Банка России от 11.05.2021 N 5791-У)
Обновляются перечни ключевых реквизитов, в соответствии с которыми указываются
сведения в запросе при обращении в бюро кредитных историй (БКИ)
Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной
истории, в запросе должны быть указаны:
- в отношении физического лица (ИП) - фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия
(при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность;
- в отношении российского юридического лица - ИНН и ОГРН;
- в отношении иностранного юридического лица - полное наименование, код
налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН,
присвоенный налоговым органом РФ, а также регистрационный номер, присвоенный в стране
регистрации (инкорпорации), или его аналог.
(Указание Банка России от 28.07.2021 N 5869-У)
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Установлены особенности осуществления валютных операций юридическими лицами резидентами, являющимися участниками международных выставок, проводимых в
государствах - членах ОЭСР или ФАТФ
Если иное не предусмотрено законодательством РФ, указанные юридические лица могут
осуществлять расчеты с нерезидентами и физическими лицами - резидентами в наличной форме в
иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенные у них выставочные образцы ювелирных
изделий в месте проведения международной выставки в случае, если указанные реализованные
выставочные образцы классифицируются в установленных товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС.
Установлен порядок ввоза и зачисления полученных наличных денежных средств на банковский
счет в уполномоченном банке юридического лица - резидента, являющегося участником
международной выставки.
ФТС России осуществляет контроль за исполнением требования о зачислении в полном объеме
и в установленный срок на банковские счета таких юридических лиц в уполномоченных банках
наличных денежных средств.
Вводятся дополнительные обязанности уполномоченных банков как агентов валютного контроля
при зачислении на банковские счета указанных наличных денежных средств.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 224-ФЗ)
С 1 января 2022 года требование о репатриации резидентами валюты РФ при экспорте
сырьевых товаров не применяется в отношении не более 50% суммы договора

(Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 января 2022 года банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить возможность
клиентам - физическим лицам открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без
личного присутствия после проведения их идентификации
Указанная возможность обеспечивается банком посредством своего официального сайта, а
также мобильного приложения, которое соответствует критериям, установленным Банком России.
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ)
Изменяется план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций
В частности, добавлены новые счета N 60406 "Обесценение основных средств", N 60808
"Обесценение активов в форме права пользования" и N 61913 "Обесценение недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности".
Счета N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" и N 40201 "Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации" утрачивают силу.
Изменяются наименования некоторых счетов, скорректирована характеристика счетов.
Допускается возможность подписания электронной подписью обложек папки сброшюрованных
документов, а также справок о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов,
сформированных и хранящихся в электронном виде.
(Указания Банка России от 24.03.2021 N 5753-У и от 19.08.2021 N 5892-У)
Изменяются формы отчетности кредитных организаций 0409202 "Отчет о наличном
денежном обороте" и 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками
в иностранной валюте", а также порядки их составления и представления
(Указание Банка России от 17.02.2021 N 5736-У)
Информация о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам
на счетах) должна предоставляться банками в налоговый орган только в электронном виде
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Обновляется методика применения к активам надбавок к коэффициентам риска в целях
расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала
Вступает в силу Указание Банка России от 20.04.2021 N 5782-У "О видах активов,
характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о
применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями
нормативов достаточности капитала".
В частности, исключено требование о расчете показателя долговой нагрузки при принятии
кредитной организацией решения о реструктуризации задолженности по кредиту (займу) в сумме (с
лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте.
Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У утрачивает силу.
(Указания Банка России от 20.04.2021 N 5782-У и N 5783-У)
Определен порядок бухгалтерского учета обесценения основных средств в кредитных
организациях
Изменения внесены в Положение Банка России от 22.12.2014 N 448-П.

В частности, установлено, что бухгалтерский учет обесценения основных средств
осуществляется на балансовом счете N 60406 "Обесценение основных средств". Аналитический учет
обесценения основных средств ведется по инвентарным объектам.
Бухгалтерский учет обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, осуществляется на балансовом счете N 61913 "Обесценение недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности".
Бухгалтерский учет обесценения активов в форме права пользования, удовлетворяющих
определению недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется на
балансовом счете N 60808 "Обесценение активов в форме права пользования".
Предусмотрено, что если в учетной политике кредитной организации закреплен способ
бухгалтерского учета, при котором в составе основных средств не признаются активы в виде
объектов, отвечающих одновременно критериям, установленным пунктом 2.1 Положения Банка
России от 22.12.2014 N 448-П, но имеющих стоимость ниже стоимостного критерия как критерия
существенности для определения объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного
объекта, то затраты на приобретение указанных активов должны признаваться в составе расходов в
том отчетном периоде, в котором они были понесены.
(Указание Банка России от 19.08.2021 N 5891-У)
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменяется план счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
В частности, план счетов дополнен новыми счетами N 113 "Изменения в капитале некредитной
финансовой организации в результате сделок с акционерами (участниками)", N 20507 "Начисленные
проценты на денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях", N 20508
"Начисленные проценты на денежные средства на расчетных счетах в банках-нерезидентах", N 20806
"Начисленные проценты на денежные средства на специальных банковских счетах", N 30410
"Резервы под обесценение", N 47470 "Расчеты по договорам финансовой гарантии", N 60406
"Накопленное обесценение основных средств" и другими.
Некоторые счета признаны утратившими силу, скорректирован порядок применения отдельных
счетов.
(Указания Банка России от 22.09.2020 N 5556-У и от 19.08.2021 N 5890-У)
С 1 января 2022 года кредитными потребительскими кооперативами (в том числе
сельскохозяйственными), жилищными накопительными кооперативами и ломбардами
применяются план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета
некредитных финансовых организаций
Начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2022 года по
состоянию на 31 марта 2022 года указанными организациями также применяется Положение Банка
России от 25.10.2017 N 614-П.
Кроме того, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, ломбардами применяется:
- Положение Банка России от 25.10.2017 N 612-П - с 1 января 2022 года;
- Положение Банка России от 25.10.2017 N 613-П - начиная с составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
(Указание Банка России от 10.11.2020 N 5616-У)
Изменяется порядок бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями
основных средств, нематериальных и некоторых иных активов
Так, например, установлен порядок отражения бухгалтерских операций по счетам 60406
"Обесценение основных средств", 60808 "Обесценение активов в форме права пользования", 61913
"Обесценение недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности".

Также установлено, что в учетной политике необходимо, помимо прочего, утверждать решения:
- о применении пункта 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства";
- о применении пункта 4 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" некредитной финансовой
организацией, применяющей упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
(Указание Банка России от 19.08.2021 N 5893-У)
Изменяются формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций
В частности, установлено, что начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2022 год Положение Банка России от 25.10.2017 N 613-П применяется инвестиционными
советниками.
Соответствующие изменения внесены в формы раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Установлен порядок отражения капитальных вложений в инвестиционное имущество и
основные средства.
Скорректированы отдельные примечания.
Отдельные положения применяются начиная с составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2021 год.
(Указание Банка России от 09.09.2021 N 5923-У)
Вступают в силу изменения в отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов,
расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций
В числе прочего в перечень символов доходов и расходов отчета о финансовых результатах
включены доходы и расходы операторов финансовых платформ, операторов инвестиционных
платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов.
Исключены доходы и расходы центрального контрагента.
(Указание Банка России от 21.06.2021 N 5823-У)
Скорректирован порядок отражения на счетах бухгалтерского
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями

учета

объектов

Например, актуализирован перечень субъектов, на которых распространяется указанный
порядок. К их числу отнесены жилищные накопительные кооперативы и инвестиционные советники.
Внесены изменения в порядок бухгалтерского учета операций по выдаче (размещению)
денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада, а также в перечень символов
доходов и расходов отчета о финансовых результатах.
Главы 10 "Бухгалтерский учет инвестиционного имущества отдельными некредитными
финансовыми организациями" и 11 "Бухгалтерский учет основных средств отдельными некредитными
финансовыми организациями" признаны утратившими силу.
(Указания Банка России от 14.09.2020 N 5545-У и от 19.08.2021 N 5894-У)
Изменяется порядок отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды
некредитными финансовыми организациями
В частности, установлены особенности отражения на счетах бухгалтерского учета договоров
аренды арендатором, применяющим упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
Отдельные положения признаны утратившими силу.

(Указание Банка России от 14.09.2020 N 5544-У)
Расширяются обязательные для некредитных финансовых организаций требования к
обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых
рынков
Например, с 1 января 2022 года применяются особенности обеспечения защиты информации
при осуществлении деятельности оператора финансовой платформы и регистратора финансовых
транзакций, а также при осуществлении деятельности оператора информационной системы, в
которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых
финансовых активов.
Расширяется перечень некредитных финансовых организаций, реализующих стандартный и
усиленный уровни защиты информации.
Некредитные финансовые организации, реализующие усиленный и стандартный уровни защиты
информации, должны обеспечить уровень соответствия не ниже третьего уровня соответствия.
(Положение Банка России от 20.04.2021 N 757-П)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Концентрационные лимиты при инвестировании активов акционерных инвестиционных
фондов и паевых инвестиционных фондов снижаются до 12%
(Указание Банка России от 20.04.2020 N 5444-У)
СТРАХОВАНИЕ
Изменяются требования к уставным капиталам страховых организаций
С 1 января 2022 года страховые организации, созданные до 1 января 2019 года и
осуществляющие страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества,
финансовых рисков, предпринимательских рисков, гражданской ответственности, а также
медицинское страхование (кроме ОМС), обязаны сформировать свои уставные капиталы в размере
240 млн рублей.
Страховые организации, созданные до 1 января 2019 года и осуществляющие страхование
жизни, обязаны сформировать свои уставные капиталы в размере 380 млн рублей.
Страховые организации, созданные до 1 января 2019 года и осуществляющие перестрахование,
а также страхование в сочетании с перестрахованием, обязаны сформировать свои уставные
капиталы в размере 560 млн рублей.
(Федеральный закон от 29.07.2018 N 251-ФЗ)
С 1 января 2022 года страховыми организациями, осуществляющими ОМС, а также
страховыми организациями, у которых сумма страховых премий (взносов), начисленных по
договорам страхования, сострахования, перестрахования по итогам 2020 года, составила 2
млрд рублей и менее, применяются отдельные требования к финансовой устойчивости и
платежеспособности страховщиков
Кроме того, утрачивают силу Указания Банка России от 28.07.2015 N 3743-У, от 22.02.2017 N
4297-У и N 4298-У, от 03.09.2018 N 4896-У.
(Положение Банка России от 10.01.2020 N 710-П; Информационное письмо Банка России от
10.06.2021 N ИН-015-53/39)
АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступают в силу многочисленные изменения в порядок регулирования и осуществления
аудиторской деятельности

В частности, закреплено, что правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ
осуществляется Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ, другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными актами
Банка России.
Регулирование в сфере аудиторской деятельности осуществляют Минфин России, Банк России
и саморегулируемая организация аудиторов. Установлены их полномочия.
С 1 января 2022 года аудиторская организация обязана вести свой сайт и раскрывать на нем
информацию о своей деятельности.
Также в Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ внесены следующие изменения:
- уточнено понятие стандартов аудиторской деятельности;
- скорректирован порядок осуществления контроля и надзора за деятельностью аудиторских
организаций и аудиторов;
- исключено
заключения;

положение,

определяющее

состав обязательных

элементов аудиторского

- установлен порядок подписания аудиторского заключения;
- установлено, что аудиторское заключение, содержащее ошибочное аудиторское мнение при
существенно искаженной бухгалтерской (финансовой) отчетности и составленное с нарушением
обязательных требований, является ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам
аудиторской деятельности;
- введено понятие руководителя аудита, которым признается аудитор, отвечающий в
аудиторской организации за оказание аудиторской услуги аудируемому лицу, в том числе аудитор,
возглавляющий аудиторскую группу;
- установлены требования к составу коллегиального высшего органа управления единой
аттестационной комиссии.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Приказы Минфина России от 22.10.2021 N 159н и
N 160н; Информационные сообщения Минфина России от 06.07.2021 N ИС-аудит-46/1, от
07.07.2021 N ИС-аудит-46/2, от 09.07.2021 N ИС-аудит-46/4 и от 13.07.2021 N ИС-аудит-46/6)
Изменяется порядок функционирования саморегулируемой организации (СРО) аудиторов
Уточнено понятие СРО аудиторов, под которой теперь понимается некоммерческая
организация, объединяющая аудиторские организации и аудиторов на основе обязательного
членства, созданная для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов
ее членов, обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности, поддержания высокого
профессионального уровня аудиторской деятельности в общественных интересах, и которой
присвоен статус СРО аудиторов.
Вводятся дополнительные права и обязанности СРО аудиторов, закрепляются новые положения
о ее органах.
Исключено требование о минимальном количестве членов СРО аудиторов.
СРО аудиторов вправе устанавливать в отношении аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов дополнительные требования, разрабатывать и устанавливать дополнительные меры
дисциплинарного воздействия на членов СРО аудиторов, организовывать профессиональное
обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью.
Установлен порядок присвоения статуса СРО аудиторов и прекращения такого статуса.
Исключены положения о ведении государственного реестра СРО аудиторов.
Корреспондирующие изменения внесены в федеральные законы от 24.07.2007 N 209-ФЗ и от
01.12.2007 N 315-ФЗ.

Также установлены особенности деятельности НКО, сведения о которых внесены в
государственный реестр СРО аудиторов по состоянию на 31 декабря 2021 года, и деятельности
аудиторских организаций и аудиторов, являющихся по состоянию на 31 декабря 2021 года членами
таких НКО.
Приказы Минфина России от 29.12.2009 N 146н "О создании совета по аудиторской
деятельности и его рабочего органа" и от 26.06.2020 N 121н "Об утверждении Порядка ведения
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов", а также ряд других положений
утрачивают силу.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; приказы Минфина России от 17.08.2021 N 108н и
от 22.10.2021 N 159н; Информационные сообщения Минфина России от 06.07.2021 N ИС-аудит46/1 и от 12.07.2021 N ИС-аудит-46/5)
Установлен порядок оказания аудиторских услуг общественно значимым организациям
Для целей Федерального
организациями признаются:

закона

от

02.07.2021

N

359-ФЗ

общественно

значимыми

- публичные акционерные общества;
- организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также
организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг;
- кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп, головные
организации банковских холдингов;
- страховые организации, общества взаимного страхования;
- организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро
кредитных историй, клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные
пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании;
- организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности
составляет не менее 25%;
- иные организации, которые представляют и (или) раскрывают отчетность в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 N 208-ФЗ.
Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
общественно значимой организации заключается с аудиторской организацией, определенной по
результатам проведения не реже чем один раз в 5 лет открытого конкурса.
Федеральным законом от 02.07.2021 N 359-ФЗ также установлены:
- порядок ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям, и реестра аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке;
- порядок внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские
услуги общественно значимым организациям;
- порядок надзора за деятельностью аудиторских организаций, оказывающих аудиторские
услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке;
- порядок взаимодействия аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги
общественно значимым организациям на финансовом рынке, и Банка России;
- требования к аудиторскому заключению по результатам аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности общественно значимой организации.

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационные сообщения Минфина России от
08.07.2021 N ИС-аудит-46/3 и от 09.07.2021 N ИС-аудит-46/4)
Установлен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по
внешнему контролю деятельности (федеральному государственному контролю (надзору)
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым
организациям
(Приказ Минфина России от 23.06.2021 N 90н)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
отчетности за 2021 год проводится только аудиторскими организациями

начиная

с

аудита

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России от
07.07.2021 N ИС-аудит-46/2)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитентов эмиссионных ценных бумаг,
обязанных раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг", подлежит обязательному аудиту
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина России от
07.07.2021 N ИС-аудит-46/2)
Обязательный
аудит
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
НКО,
выполняющих функции иностранного агента, структурных подразделений иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, а также туроператоров в сфере
выездного туризма должен проводиться не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ)
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Форма отчета о деятельности ломбарда и порядок ее составления дополнены
сведениями об иностранных страховых организациях
(Указание Банка России от 19.08.2021 N 5896-У)
АДВОКАТУРА
Возобновляет свое действие положение об индексации размера возмещения
процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в
уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда
Речь идет о пункте 2 Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 "О порядке и
размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и
Правительства Российской Федерации".
(Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 N 1561)
ТРАНСПОРТ. ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозочные документы (транспортная накладная, сопроводительная ведомость, заказнаряд) теперь могут оформляться в электронном виде
Электронные перевозочные
перевозочных документов.

документы

подлежат

направлению

в

ГИС

электронных

Обмен электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между
участниками информационного взаимодействия, а также направление таких документов и сведений,

содержащихся в них, в ГИС электронных перевозочных документов осуществляется посредством
использования информационных систем электронных перевозочных документов.
Определены обязанности оператора информационной системы электронных перевозочных
документов и оператора ГИС электронных перевозочных документов.
Оператором ГИС электронных перевозочных документов является Минтранс России.
Приводятся перечни оснований для включения юридического лица в реестр операторов
информационных систем электронных перевозочных документов, для отказа во включении
юридического лица в такой реестр и для исключения юридического лица из реестра.
Формирование электронных перевозочных документов, обмен такими документами и
сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия и
передача таких документов и сведений, содержащихся в них, в ГИС электронных перевозочных
документов посредством использования информационных систем электронных перевозочных
документов, операторы которых не включены в реестр операторов информационных систем
электронных перевозочных документов, не допускаются.
Минтранс России обеспечивает доступность реестра операторов информационных систем
электронных перевозочных документов для ознакомления с ним неопределенному кругу лиц
посредством размещения указанного реестра на своем сайте.
Для передачи электронных перевозочных документов и изменений в них в информационную
систему сведений из электронных перевозочных документов участники информационного
взаимодействия заключают с оператором соглашение об оказании таких услуг.
Предоставление информации из информационной системы сведений из электронных
перевозочных документов заинтересованным органам государственной власти РФ осуществляется
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также путем
предоставления доступа к информационной системе сведений из электронных перевозочных
документов посредством личных кабинетов.
Идентификация представителей заинтересованных органов государственной власти РФ для
доступа к информационной системе сведений из электронных перевозочных документов посредством
личных кабинетов осуществляется с использованием ЕСИА.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N
2200)
Заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, перевозящего опасные грузы, а также заявление о выдаче
специального разрешения на осуществление международных автомобильных перевозок
опасных грузов можно будет направить в Ространснадзор в электронном виде через портал
госуслуг
При представлении заявления о выдаче специального разрешения и прилагаемых к нему
документов в электронном виде через портал госуслуг специальное разрешение оформляется в
электронном виде. Сведения об указанном специальном разрешении в срок, не превышающий 1
рабочего дня со дня принятия решения о выдаче специального разрешения, направляются владельцу
транспортного средства или его представителю через портал госуслуг.
(Приказы Минтранса России от 12.08.2020 N 304 и от 28.10.2020 N 439)
В рамках обязательного медосвидетельствования водителей ТС (кандидатов в водители
ТС) будут проводиться исследования на наличие психоактивных веществ и CDT
Медицинское освидетельствование теперь во всех случаях включает в себя:
- определение наличия психоактивных веществ в моче;
- качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови.

Ранее указанные обследования проводились при выявлении врачом симптомов и синдромов
заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению
транспортными средствами.
(Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н)
С 0,4 до 0,6 повышается коэффициент, применяемый к размеру вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами, при превышении значений допустимой массы
транспортного средства от 2% до 15% (включительно)
(Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 N 67)
Изготовленные после 1 января 2022 года тахографы при распечатке данных должны
обеспечивать наличие QR-кодов и серийного номера тахографа
(Приказ Минтранса России от 28.10.2020 N 440)
Транспортные средства категорий M2 и M3, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров в городском сообщении, должны быть оснащены тахографами
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 1998)
Утрачивает силу Приказ Минтранса России от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и
использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения"
(Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742)
В Российском международном реестре судов смогут регистрироваться суда,
используемые для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ
Одновременно предусматривается, что для страхователей, производящих выплаты и иные
вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре
судов и используемых для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ,
пониженные тарифы страховых взносов в течение переходного периода не применяются.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 181-ФЗ)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, будут предоставляться бесплатно по запросам о
предоставлении сведений председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ, их
заместителей
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 255-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Срок предоставления физическому или юридическому лицу документов, материалов,
содержащихся
в
государственных
информационных
системах
обеспечения
градостроительной деятельности, сокращен с 10 до 5 рабочих дней со дня оплаты
Сокращенный срок предусмотрен по запросам, направленным после 1 января 2022 года.
(Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 279)
С 1 января 2022 года подать заявление и документы, необходимые для согласования
специальных технических условий для разработки проектной документации на объект
капитального строительства, получить результаты и информацию о ходе рассмотрения
заявления можно через портал госуслуг
(Приказ Минстроя России от 30.11.2020 N 734/пр)
Сведения из реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной

экспертизы результатов инженерных изысканий, теперь предоставляются аккредитованным
организациям только в форме электронного документа
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2243)
Аттестация на право подготовки заключений государственной и негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
теперь может осуществляться путем проведения аттестационной сессии в дистанционной
форме
Претендент (эксперт) вправе пройти аттестацию (переаттестацию) в дистанционной форме при
наличии у претендента (эксперта):
- персонального компьютера;
- веб-камеры;
- стабильного подключения к Интернету и веб-браузера;
- системы звуковоспроизведения (колонки, наушники) и микрофона.
Для прохождения аттестационной сессии в дистанционной форме претендент (эксперт) в
установленное время подключается к системе проведения аттестационной сессии и проходит
процедуру идентификации личности аттестационной комиссией.
При проведении аттестационной сессии в дистанционной форме ведется видеофиксация ее
проведения.
Претендент (эксперт), который не подключился к системе проведения аттестационной сессии,
вправе сдать экзамен в другую аттестационную сессию при наличии соответствующего обращения.
В ходе проведения тестирования, письменного экзамена и собеседования претендент (эксперт)
не вправе отключаться от системы проведения аттестационной сессии.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2460)
С 1 января 2022 года при заключении договора о подготовке проектной документации для
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых с
привлечением бюджетных средств, застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее
или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицо, ответственное за
эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечивают формирование и ведение
информационной модели объекта капстроительства
(Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 331)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Очередная государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться
через 4 года с года проведения последней государственной кадастровой оценки, а в городах
федерального
значения
в
случае
принятия
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта РФ соответствующего решения через 2 года
При этом в 2022 году во всех субъектах РФ должна быть проведена государственная
кадастровая оценка земельных участков без учета ограничений по периодичности проведения
государственной кадастровой оценки.
Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, территориальных
зон, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо
охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий
опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в РФ, игорных
зон, лесничеств, о Государственной границе РФ, границах между субъектами РФ, границах
муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных
объектов), границах Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведения о
проектах межевания территорий и сведения о сделках с объектами недвижимости, включая цены
таких сделок (без сведений, идентифицирующих стороны сделки), содержащиеся в ЕГРН, ежегодно

формируются и бесплатно предоставляются в уполномоченные органы субъектов
подведомственным Росреестру федеральным государственным бюджетным учреждением.

РФ

Состав этих сведений, а также сроки, порядок и требования к формату их предоставления в
электронной форме установлены Приказом Росреестра от 06.08.2020 N П/0282.
В случае выявления ошибок в сведениях ЕГРН бюджетное учреждение направляет сведения о
выявленных ошибках в Росреестр. Рассмотрение указанных сведений Росреестром осуществляется в
порядке, установленном статьей 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ; Приказ Росреестра от 06.08.2020 N П/0282)
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
С 1 января 2022 года определенные в соответствии с требованиями законодательства
ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают
существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют
С 1 января 2022 года начинают применяться требования об установлении зоны с особыми
условиями использования территории до выдачи разрешения на строительство и (или) о
представлении вместе с заявлением о выдаче разрешения на строительство копии решения об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории.
Кроме того, снимается ряд ограничений для владельцев земельных участков, прилегающих к
объектам систем газоснабжения.
Одновременно истекает срок для установления зон охраны объектов культурного наследия, в
отношении которых до 4 августа 2018 года были установлены защитные зоны объектов культурного
наследия.
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся предоставления
субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Уточняется, что субсидии и компенсации не предоставляются гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3
последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной
власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение получает из ГИС ЖКХ.
Также устанавливается, что орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им
учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном Правительством РФ, сведения,
получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и
которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан
документы, содержащие указанные сведения, не допускается.
(Федеральный закон от 28.11.2018 N 442-ФЗ)
ЖКХ
На 2022 год вводятся средние по субъектам РФ индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за ЖКУ
Устанавливаются дифференцированные индексы на первое полугодие и на второе полугодие
2022 года.
(Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3073-р)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА

С 1 января 2022 года медицинская помощь в РФ будет оказываться на основе
клинических рекомендаций
Доступность и качество медицинской помощи будет обеспечиваться в том числе применением
клинических рекомендаций.
Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации, организуется и оказывается в том числе на основе клинических
рекомендаций.
Медицинская организация обязана обеспечивать оказание медицинскими работниками
медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, а также создавать условия,
обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества
медицинской помощи.
С учетом клинических рекомендаций будет формироваться программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Уточняется, что при оказании медицинской помощи в рамках программ госгарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств граждан
оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в
перечень ЖНВЛП, медицинских изделий, включенных в перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, компонентов крови, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям на основе
клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи.
Соответствие оказываемой медицинскими работниками медицинской помощи критериям оценки
качества медицинской помощи включено в предмет федерального государственного контроля
(надзора) качества и безопасности медицинской деятельности.
Переход медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических
рекомендаций будет осуществляться поэтапно в порядке, установленном Правительством РФ, но не
позднее 1 января 2024 года. Так, с 1 января 2022 года применяются клинические рекомендации,
размещенные на официальном сайте Минздрава России до 1 сентября 2021 года.
(Федеральные законы от 25.12.2018 N 489-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ и от 02.07.2021 N 315-ФЗ;
Постановления Правительства РФ от 29.06.2021 N 1048 и от 17.11.2021 N 1968; Приказ
Минздрава России от 25.09.2020 N 1028н; Письмо Минздрава России от 20.05.2021 N 17-4/И/17530)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень клинических рекомендаций см. в Справочной информации.
Медицинские изделия для диагностики in vitro на территории РФ регистрироваться не
будут
На территории РФ допускается изготовление, хранение, применение, утилизация или
уничтожение незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro при наличии у
медицинской организации разрешения на применение такого медицинского изделия,
предоставленного Росздравнадзором. За предоставление, переоформление и подтверждение
разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, а
также за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного
медицинского изделия для диагностики in vitro в целях предоставления разрешения на применение
незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro или подтверждения указанного
разрешения взимается государственная пошлина.
Предусмотрено, что производство медицинских изделий, подлежащих государственной
регистрации, а также медицинских изделий, которые изготовлены по индивидуальным заказам
пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских
работников, должно соответствовать требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы
управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения.

Отменяется лицензирование деятельности по техническому обслуживанию медицинских
изделий с низкой степенью потенциального риска их применения.
Юридические лица, ИП, имеющие лицензии на деятельность по производству и техническому
обслуживанию медицинской техники, в части технического обслуживания обязаны переоформить их
до 1 января 2024 года.
В указанном случае проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям при
осуществлении деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий лицензирующим
органом не осуществляется (за исключением случаев внесения изменений в перечень выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности).
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 128-ФЗ)
Экспертиза качества медицинской помощи, в том числе оказываемой в рамках программ
ОМС, будет проводиться на основании критериев оценки качества медицинской помощи
(Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ)
Возобновляется проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников на
получение квалификационной категории
(Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 41н)
С 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы о результатах установления
степени утраты профессиональной трудоспособности будет составляться исключительно в
форме электронного документа
При этом выписка, составленная на бумажном носителе до 1 января 2022 года, действительна
до окончания срока установленной степени утраты профессиональной трудоспособности.
(Приказ Минздравсоцразвития России от 20.10.2005 N 643)
Выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного
составляется теперь исключительно в форме электронного документа

инвалидом,

(Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н, Приказ Минтруда России от
30.12.2020 N 979н)
Актуализирована форма N 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией" и порядок ее заполнения
Актуализированы ранее существующие положения и введены новые, касающиеся нуждаемости
гражданина в первичном протезировании, целей направления гражданина на МСЭ, даты заполнения
направления на МСЭ медицинской организацией, реабилитационных мероприятий, жалоб
гражданина на состояние его здоровья.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтруда России N 578н, Минздрава России N 606н от
06.09.2018.
(Приказ Минтруда России N 27н, Минздрава России N 36н от 01.02.2021)
КонсультантПлюс: примечание.
Основные формы медицинской учетной документации см. в Справочной информации.
Расширяется перечень информации, включаемой в единый реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, и реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС по территориальным программам
ОМС
В указанные реестры теперь включаются:
- сведения об объемах оказания медицинской помощи и о ее финансовом обеспечении;

- сведения о способах оплаты медицинской помощи;
- сведения о тарифах на оплату медицинской помощи, а также элементах структур тарифов на
оплату медицинской помощи;
- фактические показатели деятельности медицинской организации.
(Приказ Минздрава России от 10.02.2021 N 65н)
Признаны не действующими на территории РФ отдельные акты, изданные центральными
органами государственного управления СССР, в сфере здравоохранения
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1850)
ВЕТЕРИНАРИЯ
Урегулирован порядок государственной регистрации кормовых добавок
Закон РФ "О ветеринарии" дополнен разделом III.I "Государственная регистрация кормовых
добавок", в котором установлены, в частности, порядки:
- внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированную кормовую добавку;
- выдачи выписки из государственного реестра кормовых добавок, в том числе по заявлению
разработчика кормовой добавки или уполномоченного им другого юридического лица или ИП;
- приостановления государственной регистрации кормовых добавок и отмены государственной
регистрации кормовой добавки;
- определения состава регистрационного досье на кормовые добавки;
- проведения экспертизы кормовой добавки.
Установлен размер государственной пошлины за совершение регистрационных действий,
связанных с осуществлением государственной регистрации кормовых добавок.
(Федеральные законы от 11.06.2021 N 179-ФЗ и N 197-ФЗ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных средств в пределах квоты предоставлено гражданам,
заключившим договор о целевом обучении с организациями, признанными с/х
товаропроизводителями, по направлениям подготовки и специальностям сфер сельского
хозяйства и инженерии
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 221-ФЗ)
КУЛЬТУРА
В целях обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия на водных
объектах изменены отдельные законодательные акты
Органы государственной власти субъекта РФ, территория которого примыкает к внутренним
морским водам и территориальному морю, осуществляют полномочия в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в
акваториях внутренних морских вод и территориального моря с учетом положений Федерального
закона от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации".
Региональный орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ формирует и ведет
перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории субъекта РФ, в
том числе в примыкающих внутренних морских водах РФ и территориальном море РФ.

К случаям водопользования без предоставления водных объектов отнесено проведение
археологических полевых работ. Для проведения таких работ водные объекты используются в
соответствии с Водным кодексом РФ и законодательством об объектах культурного наследия.
Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных объектов обязаны
не допускать причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов РФ. В противном случае водопользование может быть приостановлено или ограничено.
Водные объекты или части водных объектов, расположенные в границах территорий объектов
культурного наследия, их зон охраны или защитных зон, используются в пределах указанных границ в
соответствии с Водным кодексом РФ и законодательством об объектах культурного наследия.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 193-ФЗ)
До 5 тысяч рублей повышается лимит "Пушкинской карты"
(Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1521)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
С 1 января 2022 года на отдельных объектах транспортной инфраструктуры должно быть
оборудование,
предназначенное
для
обеззараживания
поручней
эскалаторов
и
рециркуляционного воздуха
Речь идет о требованиях, установленных пунктами 2.5.4, 3.4.4, 4.7.5, 5.3.8, 5.4.1 СП 2.5.3650-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам
транспортной инфраструктуры" в части наличия оборудования, предназначенного для
обеззараживания поручней эскалаторов, и пунктах 2.5.2, 3.4.2, 4.7.3, 5.3.3, 5.4.7 СП 2.5.3650-20 в
части оборудования, предназначенного для обеззараживания рециркуляционного воздуха.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 30)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также методических
указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Определен перечень программ, происходящих из РФ или иных стран ЕАЭС, которые
должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров
в 2022 году
Кроме того, поисковая система Яндекс определена как используемая без дополнительных
настроек (по умолчанию).
Утрачивает силу аналогичное Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3704-р.
(Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2021 N 2129-р)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Обновлены количество конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме
потребления озоноразрушающих веществ в РФ и допустимый объем производства
озоноразрушающих веществ в РФ
(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2021 N 3258-р)
ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Актуализированы формы отчетов организаций в области государственного учета и
контроля радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и ядерных материалов

Речь идет о радиоактивных веществах, радиоактивных отходах и ядерных материалах, не
подлежащих учету в системе государственного учета и контроля ядерных материалов, активность
которых больше или равна минимально значимой активности и удельная активность которых больше
или равна минимально значимой удельной активности, установленной федеральными нормами и
правилами в области использования атомной энергии.
Одновременно актуализированы порядок и сроки представления указанных форм.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Госкорпорации "Росатом" от 28.09.2016 N 1/24-НПА.
(Приказ Госкорпорации "Росатом" от 07.12.2020 N 1/13-НПА)
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Увеличивается повышающий коэффициент к ставкам платы за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности
В частности, в 2022 году указанные ставки платы, установленные
Правительства РФ от 30.12.2006 N 876, применяются с коэффициентом 3,06.

Постановлением

Размер ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в 2022 году составляет 214 рублей
за 1 тыс. м3 водных ресурсов.
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1509)
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Уточняются отдельные вопросы пользования недрами
Скорректированы полномочия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отношений недропользования.
Определены условия предоставления участка недр с ограничением по глубине или без такого
ограничения в соответствии с лицензией на пользование недрами, предусматривается возможность
ограничения или запрещения пользования отдельными участками недр не только в целях
безопасности государства и охраны окружающей среды, но и в целях обеспечения обороны страны,
рационального использования и охраны недр.
Уточняются положения, устанавливающие порядок оформления, государственной регистрации,
выдачи лицензии на пользование недрами, внесения изменений и переоформления лицензии на
пользование недрами, расширяется перечень сведений, содержащихся в лицензии, а также
предусматривается проведение аукционов на право пользования участками недр в электронной
форме.
Введены положения, касающиеся реестра недобросовестных участников аукционов на право
пользования участками недр.
Изменяется правовое регулирование отношений,
восстановлением права пользования участками недр.

связанных

с

прекращением

и

Урегулированы вопросы платы за пользование недрами, ликвидации и консервации горных
выработок, скважин и других подобных сооружений, подготовки, согласования и утверждения
технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной
документации.
Устанавливаются особенности осуществления государственного геологического изучения недр и
некоторых других видов пользования недрами.
Закреплено, что положения Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" не применяются к отношениям, связанным с осуществлением
лицензирования пользования недрами.
Признано утратившим силу Постановление Верховного Совета РФ от 15.07.1992 N 3314-1 "О
порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами".

Кроме того, вступают в силу правила подготовки и утверждения региональных перечней
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и правила
предоставления права пользования участками недр по основанию, предусмотренному пунктом 2
части первой статьи 10.1 Закона РФ "О недрах".
Пользователи недр, осуществляющие геологическое изучение, разведку и добычу
углеводородного сырья по совмещенной лицензии, выданной до 1 января 2022 года, вправе
обратиться в федеральный орган управления государственным фондом недр или его
территориальные органы для получения права на геологическое изучение частей недр, являющихся
сопредельными с нижней границей участка недр, предоставленного таким пользователям недр, без
ограничения по глубине. В случае получения такого права пользователи недр вправе внести
изменения в лицензию на пользование недрами в части исключения ограничения границ участка недр
по глубине без взимания платы.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 123-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 02.11.2021 N
1905, N 1906 и от 17.11.2021 N 1963; Письмо Роснедр от 10.08.2021 N ОК-03-31/12369)
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Вступают в силу изменения в Лесной кодекс РФ
Изменяется правовое регулирование отношений в области лесоустройства, отношений,
связанных с рубками и подсочкой лесных насаждений, а также с использованием и сохранением
лесов.
Мероприятия по сохранению лесов и лесоустройству могут осуществляться государственными
или муниципальными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, в пределах
полномочий в области лесных отношений.
При этом мероприятия по лесоустройству в лесах, расположенных на землях лесного фонда, в
том числе на лесных участках, предоставленных гражданам и юридическим лицам, осуществляются
федеральным государственным бюджетным учреждением в соответствии с планом проведения
лесоустройства.
Устанавливаются общие положения о лесоустройстве и особенности его проведения, в том
числе в части, касающейся применения лесоустроительной инструкции и плана проведения
лесоустройства.
Устанавливается перечень лесоустроительных мероприятий, определяется порядок их
проведения. Определяется содержание лесоустроительной инструкции, содержание, порядок
разработки и утверждения плана проведения лесоустройства.
Устанавливается запрет на предоставление лесных участков для заготовки древесины, если
таксация лесов проведена более 10 лет назад.
Запрещается пребывание в лесах с машинами (в том числе самоходными машинами, другими
видами техники) и (или) оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, а также
для транспортировки древесины из леса, если отсутствуют законные основания для осуществления
рубок лесных насаждений.
Уточняются правовые нормы, регулирующие заготовку древесины, создание и упразднение
лесничеств.
Предусматривается, что древесина, заготовленная государственными (муниципальными)
учреждениями, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, реализуется на
организованных торгах.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 304-ФЗ)
Собственники древесины (уполномоченные ими лица) должны будут оформлять
электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее
переработки

Уточняется, что транспортировка, в том числе на основании договора перевозки, древесины и
продукции ее переработки любым видом транспорта допускается после формирования в
государственном лесном реестре или с помощью специализированного программного обеспечения
электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике,
грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и
сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае,
если совершались сделки с древесиной), а также о номере государственного регистрационного знака
транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее
транспортировки автомобильным транспортом).
Указанные требования не применяются к транспортировке древесины:
- заготовленной гражданами для собственных нужд;
- лицом, приобретшим право собственности на древесину в связи с использованием лесов, если
совершение таких операций осуществляется в границах лесосеки;
- в объеме до 10 кубических метров в случае приобретения на розничном рынке или в
организации розничной торговли.
Транспортировка древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, допускается
при наличии соответствующего договора купли-продажи лесных насаждений, сведения о котором
содержатся в государственном лесном реестре, от места заготовки такой древесины до места ее
использования.
В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли
ее транспортировка осуществляется при наличии первичного учетного документа о торговой
операции. В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной
торговли в объеме 10 кубических метров и более формирование в государственном лесном реестре
электронного сопроводительного документа осуществляется продавцом. При этом сведения о пункте
назначения, номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором
осуществляется транспортировка древесины, не указываются. Покупателю предоставляется
экземпляр сформированного электронного сопроводительного документа на бумажном носителе или
реквизиты такого документа в государственном лесном реестре. Действие такого документа
прекращается автоматически по истечении 7 дней со дня формирования.
Сведения о прекращении действия электронного сопроводительного документа вносятся во
ФГИС лесного комплекса по прибытии транспортного средства, на котором осуществляется
транспортировка древесины, в пункт назначения. При этом фиксируются дата и время прибытия
указанного транспортного средства.
Сопроводительный документ формируется в электронном виде с использованием ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней или специального, интегрированного с ней программного обеспечения,
сведения о прекращении действия такого сопроводительного документа вносятся в указанную
информационную систему.
Отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и продукции
из нее формируются с использованием ЕГАИС учета древесины и сделок с ней или
специализированного программного обеспечения.
(Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N
2017)
Работы по лесовосстановлению или лесоразведению теперь должны включать в себя
создание лесных культур с использованием саженцев и сеянцев с закрытой корневой
системой
(Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 N 566; Приказы Минприроды России от
30.07.2020 N 541 и от 04.12.2020 N 1014)
ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ

После 1 января 2022 года осуществление деятельности по содержанию и использованию
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без
лицензии не допускается
Юридические лица и ИП, осуществляющие данную деятельность, обязаны были получить
лицензию до 1 января 2022 года.
(Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 19.12.2020 N
2178)
ОХРАНА ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Уточняются Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и
аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
Если судно, зарегистрированное в одном из реестров судов РФ, не являющееся товаром ЕАЭС
и осуществляющее рыболовство в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном
шельфе РФ, приобретено или построено за пределами таможенной территории ЕАЭС, разрешение на
добычу (вылов) водных биологических ресурсов выдается при условии наличия сведений о
таможенном декларировании, совершенном в отношении указанного судна в период со дня его
регистрации в одном из реестров судов РФ до дня подачи заявления.
В случае, если судно, плавающее под Государственным флагом РФ, приобретено или построено
за пределами таможенной территории ЕАЭС, в заявлении о выдаче разрешения указываются
сведения о таможенном декларировании, совершенном в отношении указанного судна в период со
дня его регистрации в одном из реестров судов РФ до дня подачи заявления.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2471)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводится ряд дополнительных требований к противоаварийной защите организаций,
осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах угольной
промышленности, на которых ведутся работы, связанные с переработкой, обогащением и
брикетированием углей
Так, в зданиях и сооружениях фабрики должен быть оборудован комплекс систем и средств,
обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения работ по переработке и
обогащению угля, контролю и управлению технологическими и производственными процессами в
нормальных и аварийных условиях. Указанные системы и средства должны быть объединены в
многофункциональную систему безопасности. Состав указанных систем и средств, объединенных в
многофункциональную систему безопасности, должен быть определен на основании проекта с учетом
установленных опасностей конкретной организации.
В качестве меры по предотвращению аварийной ситуации фабрика в режиме реального
времени должна быть обеспечена системой передачи информации о срабатывании
противоаварийной защиты людей, технических устройств, оборудования и сооружений и количестве
выявленных критических изменений технологических параметров работы фабрики в территориальный
орган федерального государственного надзора в области промышленной безопасности,
осуществляющий надзор на фабрике.
(Приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 N 428)
Вводятся дополнительные требования к плану мероприятий по локализации и
ликвидации аварий для объектов ведения подземных горных работ, осуществляющих
разработку месторождений полезных ископаемых
Оперативная часть такого плана мероприятий теперь должна быть разработана в том числе в
электронном виде с помощью программного обеспечения, позволяющего выводить информацию на
информационный дисплей (панель, видеостену), установленный в командном пункте с целью
обеспечения возможности визуального просмотра и оперативного контроля за реализацией
выполнения первоочередных мероприятий по локализации и ликвидации аварии, предусмотренных
позициями плана ликвидации аварий, нанесенными на аксонометрическую схему вентиляции шахты и
на планы поверхностного комплекса и иных задач.

(Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и атомной энергии см. в
Справочной информации.
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
МЧС России определены критерии информации о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
(Приказ МЧС России от 05.07.2021 N 429)
ЭНЕРГЕТИКА
С 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета
электрической энергии
Предусматривается, что по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в
эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных
рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, гарантирующими поставщиками и
сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам
электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых они
обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) с использованием созданных
гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности).
При составлении акта допуска прибора учета к эксплуатации в разделе "Прочее" акта
указывается выбранный потребителем способ направления уведомления о присоединении прибора
учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности),
если установлен соответствующий прибор учета электрической энергии.
(Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N
354, от 14.02.2012 N 124, от 04.05.2012 N 442 и от 19.06.2020 N 890; Приказы Минэнерго России
от 30.12.2020 N 1234 и от 07.07.2021 N 541; Информация Минэнерго России)
Заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии,
объектов
электросетевого
хозяйства,
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих установок можно будет подать через портал госуслуг
При представлении заявления и документов посредством портала госуслуг Ростехнадзор не
вправе требовать от заявителя представления того же заявления и прилагаемых к нему документов
на бумажном носителе.
В случае подачи заявления о выдаче разрешения на допуск посредством портала госуслуг
уведомление с информацией об оставлении заявления о выдаче разрешения на допуск без
рассмотрения либо о приеме указанного заявления к рассмотрению направляется заявителю в виде
электронного документа в личный кабинет портала госуслуг.
Для заявлений, поданных посредством портала госуслуг, в личном кабинете заявителя на
портале госуслуг обеспечивается возможность подтверждения предлагаемых Ростехнадзором даты и
времени осмотра допускаемого объекта либо выбора иных, более поздних даты и времени осмотра.
В случае если заявителем была выбрана более поздняя дата осмотра, сроки рассмотрения
заявления о выдаче разрешения на допуск увеличиваются на соответствующий период.
Разрешение на допуск (уведомление об отказе в выдаче разрешения на допуск) при указании в
заявлении о выдаче разрешения на допуск способа их предоставления в электронной форме
направляется заявителю в виде электронного документа с использованием Интернета, в том числе
посредством портала госуслуг.

Информация о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки вносится в
реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.
Реестр ведется Ростехнадзором и размещается на его сайте.
Сведения, включаемые в реестр, являются справочной информацией, не имеющей
юридической значимости, и не могут быть использованы в качестве оспаривания ранее выданного
разрешения на допуск.
Сведения о выдаче временного разрешения не подлежат внесению в реестр.
(Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85; Приказ Ростехнадзора от 28.05.2021 N
194)
Вводится запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения
(Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ)
С 1 января 2022 года отдельные сетевые организации приобретают в первую очередь в
целях компенсации потерь электрическую энергию (мощность), произведенную на
квалифицированных генерирующих объектах, только в случае, если такие генерирующие
объекты включены в перечень объектов, функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии
Речь идет о:
- сетевых организациях, к объектам электросетевого хозяйства которых непосредственно
присоединены квалифицированные генерирующие объекты;
- сетевых организациях, в отношении которых в сводном прогнозном балансе производства и
поставок электрической энергии (мощности) на соответствующий период регулирования определена
наибольшая величина годового технологического расхода (потерь) электрической энергии среди всех
сетевых организаций, объекты электросетевого хозяйства которых расположены в той же зоне
деятельности гарантирующего поставщика, в которой расположены точки поставки производителя
электрической энергии (мощности), владеющего на праве собственности или на ином законном
основании указанными квалифицированными генерирующими объектами.
(Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
С 1 января 2022 года объемы покупки электрической энергии (мощности) по
регулируемым договорам для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и (или)
приравненным к нему категориям потребителей, должны составлять не более 20%
Речь идет о покупателях, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка,
для которых Правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных
рынков.
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 466-ФЗ)
С 1 января 2022 года объем фактического пикового потребления для покупателя с
ценозависимым потреблением изменяется в порядке, установленном в договоре о
присоединении к торговой системе оптового рынка, на определенную величину
(Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Субъекты малого предпринимательства должны сдавать статотчетность в электронной
форме
Первичные статистические данные, документированные по формам федерального
статистического наблюдения, теперь предоставляются указанными респондентами в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, если иное не установлено

федеральными законами. При этом вид электронной подписи определяется указанными субъектами
официального статистического учета самостоятельно, за исключением случаев, если требование об
использовании конкретного вида электронной подписи предусмотрено федеральными законами,
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением между
участниками электронного взаимодействия.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 500-ФЗ)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Возобновлен запрет на проведение заочного голосования по ряду вопросов
Возобновляют свое действие пункт 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и
абзац второй пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ, которые устанавливают
запрет на проведение заочного голосования по следующим вопросам:
- избрание совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО;
- утверждение аудитора АО;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО, если
уставом решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета);
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО.
(Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ)
С 1 января 2022 года иностранное лицо, осуществляющее деятельность в Интернете на
территории РФ, обязано создать филиал, или открыть представительство, или учредить
российское юридическое лицо и обеспечить их функционирование на территории РФ
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ)
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Увеличивается предельное значение среднесписочной численности работников
отдельных юридических лиц и ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере общественного питания, в целях их отнесения к субъектам МСП
Для средних предприятий - хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ,
хозяйственных
партнерств,
соответствующих
одному
из
установленных
требований,
производственных и потребительских кооперативов, КФХ, ИП, которые осуществляют в качестве
основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания,
предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год устанавливается в размере 1500 человек.
Соответствующий вид предпринимательской деятельности (в рамках класса 56 ОКВЭД
"Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков") признается основным при условии,
что в составе сведений о лице в ЕГРЮЛ или ЕГРИП содержится соответствующий код по ОКВЭД в
качестве основного вида деятельности по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений в
соответствующий реестр.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ужесточаются требования к некоторой промышленной продукции, предъявляемые в
целях ее отнесения к продукции, произведенной в РФ
Речь идет, в частности, о требованиях к процентной доле иностранных комплектующих изделий,
к процентной доле стоимости иностранных товаров, к осуществлению операций на территории РФ, к
изготовлению (использованию) произведенных в РФ комплектующих изделий.
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719)

Ужесточаются требования к некоторым товарам, предъявляемые в целях их отнесения к
товарам, произведенным в ЕАЭС
В частности, в отношении тракторов вводится требование об использовании
специализированного программного комплекса для планирования производственных ресурсов и
управления предприятием.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 N 105)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вступают в силу изменения в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на транспортировку
сельскохозяйственной и продовольственной продукции
Вводится понятие "реестр поставок", под которым понимается документ, содержащий сведения
из первичных бухгалтерских документов об осуществленных транспортировках продукции, форма
которого определяется агентским договором.
Уточняется, что при наличии технической возможности для участия в отборе российская
организация не позднее 1 ноября текущего финансового года представляет в АО "Российский
экспортный центр" заявку в электронной форме с использованием информационной системы "Одно
окно" в сфере внешнеторговой деятельности с представлением следующих документов (сведений),
подтверждающих фактически понесенные затраты российской организации и их соответствие целям
предоставления субсидии в соответствии с форматами, установленными агентским договором:
- счета-фактуры (универсальный передаточный документ) или акты выполненных работ
(оказанных услуг) и платежные поручения, подтверждающие фактические затраты на
транспортировку продукции перевозчиками, применяющими специальные налоговые режимы;
- реестр поставок;
- выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
Закреплено, что, направляя заявку на участие в отборе, российская организация подтверждает
достоверность представленных документов (сведений).
(Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1515)
РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Скорректированы
заполнения

формы

записей

актов

гражданского

состояния

и

правила

их

Изменения направлены на реализацию Федерального закона от 02.07.2021 N 358-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым внесены
изменения в Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
В записях актов гражданского состояния исключается строка "Реквизиты выданного
свидетельства". Одновременно указанные сведения включены в строку "Служебные отметки".
(Приказ Минюста России от 26.11.2021 N 226)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Сформирована правовая база для коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, полученных в рамках государственного или муниципального контракта на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Уточняется предмет договора на выполнение НИОКР. Объектом такого договора теперь
является образец нового изделия или новая технология, а также техническая и (или) конструкторская
документация на них.

Закреплено, что к договорам на выполнение НИОКР применяются положения гражданского
законодательства о подряде, если это не противоречит правилам главы 38 ГК РФ, а также
особенностям предмета договоров на выполнение НИОКР. К последствиям неявки заказчика за
получением результатов таких работ применяются правила статьи 738 ГК РФ.
Уточняются правила приобретения исполнителем государственного или муниципального
контракта права на получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности, созданный при выполнении такого контракта.
В частности, предусматривается, что по общему правилу указанные права принадлежат
исполнителю. При этом определены случаи, в которых такие права принадлежат публичному субъекту
РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию или совместно исполнителю и публичному
субъекту.
Уточняются
положения,
касающиеся
предоставления
правообладателем
простой
(неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности,
созданного при выполнении государственного или муниципального контракта.
С 4 до 6 месяцев увеличен срок, в течение которого работодатель должен подать заявку на
выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец.
Если работодатель, получивший патент на служебное изобретение, служебную полезную
модель или служебный промышленный образец на свое имя, примет решение о досрочном
прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом работника (автора) и по его требованию
передать ему патент на безвозмездной основе. Передача исключительного права оформляется
договором о безвозмездном отчуждении исключительного права.
В случае отказа работодателя от заключения договора о безвозмездном отчуждении
исключительного права автору либо неполучения его ответа на письменное предложение автора о
заключении этого договора в течение одного месяца со дня отправления такого предложения автор
вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о понуждении к заключению договора о
безвозмездном отчуждении исключительного права.
В случае, если работодатель не уведомил автора о досрочном прекращении действия патента,
автор вправе обратиться в суд с иском к работодателю о понуждении к подаче ходатайства о
восстановлении действия патента за счет работодателя.
Указанные положения применяются к правоотношениям, возникшим после 1 января 2022 года.
По правоотношениям, возникшим до указанной даты, новые положения применяются к тем правам и
обязанностям, которые возникнут после 1 января 2022 года.
Впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на
территории РФ, в соответствие с новыми положениями законодательные и иные нормативные
правовые акты РФ, а также акты законодательства СССР, действующие на территории РФ в пределах
и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не
противоречат новым положениям.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 456-ФЗ; Указ Президента РФ от 08.11.2021 N 634;
Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2016)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции"
(ТР ЕАЭС 047/2018)
Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на
территориях государств - членов ЕАЭС требования к алкогольной продукции, выпускаемой в
обращение на территориях государств - членов ЕАЭС, связанные с ними требования к процессам
производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также
требования к маркировке и упаковке алкогольной продукции для обеспечения ее свободного
перемещения.
Объектами технического регулирования технического регламента являются:

- алкогольная продукция;
- связанные с требованиями к алкогольной продукции процессы производства, хранения,
перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.
Технический регламент не распространяется на:
- алкогольную продукцию, следующую транзитом через территории государств - членов ЕАЭС;
- алкогольную продукцию, произведенную в научных целях;
- алкогольную продукцию, произведенную физическими лицами для личного пользования без
цели ее последующей реализации на территориях государств - членов ЕАЭС;
- алкогольную продукцию, поставляемую на экспорт по внешнеторговым договорам за пределы
территорий государств - членов ЕАЭС;
- продукцию, содержащую этиловый спирт, по установленному перечню.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.12.2018 N 98; Федеральный закон
от 22.12.2020 N 436-ФЗ)
Вводится запрет на использование слова "вино" и производных от него слов и
словосочетаний на этикетке и контрэтикетке и в наименовании алкогольных напитков,
полученных брожением иного, чем виноград, плода
Такая алкогольная продукция теперь является фальсифицированной.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-ФЗ; Письмо Минфина России от 08.07.2021 N 27-0409/54513)
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НИКОТИНСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
Значение единой минимальной цены табачной продукции на период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года составит 112 рублей
(Информационное сообщение Минсельхоза России от 28.10.2021 N ОЛ-21-27/19857)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 января 2022 года обязанность по предоставлению в систему "Честный ЗНАК"
информации, передаваемой в составе универсальных передаточных документов и
универсальных корректировочных документов, исполняется участником оборота шин
исключительно
путем
направления
таких
документов
оператору
электронного
документооборота на основании заключенного между ними договора
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2464)
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Возобновляет действие положение об индексации размеров окладов денежного
содержания по должностям федеральной гражданской службы
(Федеральный закон от 08.12.2020 N 395-ФЗ)
Возобновляется действие норм, касающихся ежегодного увеличения
довольствия военных пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан

денежного

Возобновлено действие положения части второй статьи 43 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей",
согласно которому при исчислении пенсии с 1 января 2012 года денежное довольствие учитывается в
размере 54%, а начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его
размера.

(Федеральный закон от 08.12.2020 N 397-ФЗ)
Возобновляют свое действие отдельные положения, касающиеся индексации месячных
окладов госслужащих в Администрации Президента РФ, Аппарате Правительства РФ, Счетной
палате
(Указ Президента РФ от 01.02.2021 N 59)
ГОСУСЛУГИ
С 1 января 2022 года вводится реестровая модель учета результатов предоставления
государственных и муниципальных услуг
Реестровая модель предусматривает, что результаты предоставления государственных и
муниципальных услуг учитываются и подтверждаются путем внесения органами, предоставляющими
указанные услуги, в государственные и муниципальные информационные системы сведений в
электронной форме.
Результат предоставления государственной или муниципальной услуги не оформляется в
форме документа на бумажном носителе, если иное не установлено нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок предоставления такой услуги.
Указанные требования не распространяются на государственные и муниципальные услуги,
результатом предоставления которых не являются возникновение, изменение, прекращение прав и
обязанностей заявителя и иных лиц.
Государственные и муниципальные услуги, результатом предоставления которых является
предоставление заявителям - физическим лицам содержащихся в государственных и муниципальных
информационных ресурсах сведений о них самих, их несовершеннолетних детях (опекаемых лицах),
принадлежащем им и указанным лицам имуществе, предоставляются в электронной форме без
взимания платы, если иное не установлено федеральными законами.
При формировании и ведении государственных и муниципальных информационных систем
обеспечиваются достоверность и актуальность информации, содержащейся в данных
информационных ресурсах, доступ к указанной информации в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ, защита указанной информации от неправомерных доступа,
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и
иных неправомерных действий, резервирование информации, обеспечивающее возможность ее
восстановления, а также учет и фиксация вносимых изменений.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 509-ФЗ)
ИНФОРМАЦИЯ
Вступают в силу основные положения Федерального закона от 08.06.2020 N 168-ФЗ "О
едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации"
В федеральный регистр сведений о населении включаются сведения о физическом лице и
идентификаторы.
Федеральный регистр сведений о населении формируется и ведется ФНС России в электронной
форме на русском языке.
Предоставление сведений, содержащихся в федеральном регистре сведений о населении,
осуществляется оператором специальной государственной информационной системы в электронной
форме бесплатно.
Уполномоченный орган сообщает сведения, содержащиеся в федеральном регистре сведений о
населении, по запросам суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, органов,
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов принудительного исполнения РФ,
ФНС России, МВД России, направленным в целях осуществления функций и полномочий указанных
органов, а также по запросам Росстата о социальных, экономических, демографических,
экологических и других общественных процессах в РФ.

Нарушение требований Федерального закона от 08.06.2020 N 168-ФЗ и принятых в соответствии
с ним иных нормативных правовых актов влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
Напомним, что до 1 января 2023 года нормативные правовые акты не могут устанавливать
требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве
единственного и (или) обязательного источника получения сведений о населении.
(Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 22.12.2020 N
2210, от 31.12.2020 N 2426, от 31.12.2020 N 2440, от 08.07.2021 N 1141 и от 09.10.2021 N 1723)
Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным
степеням секретности приводятся в новой редакции
(Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 N 1868)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Детализированы способы идентификации заявителей на выдачу сертификата ключа
проверки электронной подписи
Удостоверяющий центр создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает
такие сертификаты заявителям при условии идентификации заявителя.
Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или без личного присутствия
с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего
квалифицированного сертификата либо посредством идентификации заявителя - гражданина РФ с
применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления
информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина РФ за пределами
территории РФ, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем
персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или
путем предоставления сведений из ЕСИА и информации из единой биометрической системы.
При этом в случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических
персональных данных в целях проведения идентификации без личного присутствия отказывается от
использования шифровальных (криптографических) средств, удостоверяющий центр обязан отказать
такому лицу в проведении такой идентификации.
Создание и выдача заявителям сертификатов ключей проверки электронных подписей в
отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при
определении лица, подающего заявление в электронной форме без личного присутствия с
использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке и при условии
организации взаимодействия удостоверяющего центра с ЕСИА, гражданами (физическими лицами) и
организациями с применением средств защиты информации, прошедших процедуру оценки
соответствия.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ)
Вступают в силу положения об использовании организациями электронных подписей,
выданных удостоверяющим центром ФНС России
Определены особенности использования квалифицированной электронной подписи отдельными
категориями лиц. Речь идет об особенностях использования квалифицированной электронной
подписи при участии в правоотношениях:
- физического лица;
- юридических лиц, лиц, замещающих государственные должности РФ, государственные
должности субъектов РФ, должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления, их подведомственных организаций, а также нотариусов;
- ИП;
- государственных органов или органов местного самоуправления.

В случае использования квалифицированной электронной подписи при участии в
правоотношениях физического лица без полномочий на действия от имени других физических или
юридических лиц применяется квалифицированная электронная подпись физического лица,
владельцем которой оно является. Квалифицированный сертификат данной электронной подписи
создается и выдается удостоверяющим центром, получившим аккредитацию.
Квалифицированную электронную подпись юридического лица, ИП, нотариуса можно будет
получить в удостоверяющем центре ФНС России.
Квалифицированный сертификат, который содержит указание на физическое лицо,
замещающее государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, являющееся
должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления, должностным лицом
учреждения, подведомственного государственному органу или органу местного самоуправления, или
иной организации, в качестве владельца данного сертификата, создается и выдается
удостоверяющим центром Казначейства России.
Определены особенности использования квалифицированной электронной подписи при участии
в правоотношениях кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных финансовых
организаций и ИП.
Квалифицированная электронная подпись кредитных организаций, операторов платежных
систем, некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств, бюро кредитных
историй, лиц, осуществляющих актуарную деятельность, создается и выдается удостоверяющим
центром Банка России.
Одновременно определены правила оформления доверенностей, необходимых для
использования
квалифицированной
электронной
подписи,
и
правила
использования
квалифицированной электронной подписи в государственных информационных системах.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N
1018; Приказ Минцифры России от 29.10.2020 N 559, Приказ Казначейства России от 15.06.2021
N 21н; Информация ФНС России, Письмо Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604)
Установлен порядок создания и выдачи удостоверяющим центром Банка России
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
Установлен порядок создания и выдачи квалифицированных сертификатов кредитным
организациям, операторам платежных систем, некредитным финансовым организациям и ИП,
осуществляющим виды деятельности, указанные в ч. 1 ст. 76.1 Закона о Банке России, кредитным
рейтинговым агентствам, бюро кредитных историй, лицам, осуществляющим актуарную деятельность.
Создание и выдача квалифицированных сертификатов осуществляется на безвозмездной
основе на основании заявления, которое подается на бумажном носителе или электронном носителе
информации либо направляется в виде электронного документа.
При выдаче квалифицированного сертификата одновременно предоставляется руководство по
обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств
квалифицированной электронной подписи.
Информация о выданном квалифицированном сертификате вносится удостоверяющим центром
Банка России в соответствующий реестр.
(Указание Банка России от 10.03.2021 N 5750-У)
Установлен порядок представления доверенности, подтверждающей полномочия
физического лица действовать от имени кредитной организации, оператора платежной
системы, некредитной финансовой организации и ИП, осуществляющего виды деятельности,
указанные в ч. 1 ст. 76.1 Закона о Банке России
При подписании электронных документов усиленной квалифицированной электронной
подписью представителя в пакете электронных документов представляется доверенность,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью указанных юридических лиц и
ИП.

Представление доверенности посредством включения в каждый пакет электронных документов,
подписываемых представителем, не требуется в случае, если взаимодействие юридических лиц и
(или) ИП в электронной форме осуществляется на основании заключенного соглашения, которым
предусмотрена однократная передача доверенности в информационные системы, установленные
Правительством РФ, либо в информационную систему удостоверяющего центра Банка России.
Доверенность предоставляется с учетом установленных требований.
(Указание Банка России от 10.03.2021 N 5751-У)
АККРЕДИТАЦИЯ
Расширяется перечень критериев аккредитации, подтверждающих соответствие органов
по сертификации систем менеджмента, органов по сертификации, проводящих сертификацию
персонала, лабораторий и органов по валидации и верификации парниковых газов критериям
аккредитации
(Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безопасности газа горючего природного,
подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018)
Технический регламент распространяется на выпускаемые в обращение и находящиеся в
обращении на таможенной территории ЕАЭС газ горючий природный, подготовленный к
транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и
коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный и газ горючий
природный сжиженный, подготовленные к использованию.
Технический регламент не распространяется на продукцию, поставляемую по государственному
оборонному заказу и находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность
государственного материального резерва, а также на продукцию, экспортируемую за пределы
таможенной территории ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 N 74; Постановление
Правительства РФ от 22.01.2020 N 31)
Вступают в силу изменения в технический
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)

регламент

Таможенного

союза

"О

Исключается понятие "вода питьевая для детского питания".
Одновременно предусматривается, что упакованная питьевая вода (в том числе природная
минеральная вода, купажированная питьевая вода, обработанная питьевая вода, природная питьевая
вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная питьевая вода) относится
к пищевой продукции.
Уточняются виды воды, отнесенной к специализированной пищевой продукции и подлежащей
государственной регистрации.
Исключены отдельные положения в приложении 2 "Микробиологические нормативы
безопасности" и приложении N 3 "Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции".
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.07.2021 N 61)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о
сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
ТУРИЗМ
В РФ будет создан реестр турагентов

Ведение реестра турагентов осуществляется Ростуризмом в электронной форме.
Определен перечень сведений, содержащихся в реестре турагентов.
Сведения о турагенте, субагенте формируются в реестре турагентов автоматически на
основании сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП после указания туроператором (турагентом) ОГРН
юридического лица или ОГРН индивидуального предпринимателя при формировании сведений о
турагенте, субагенте для размещения в реестре турагентов.
Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором в
электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на сайте Ростуризма.
Внесение сведений о субагенте в реестр турагентов осуществляется турагентом в электронной
форме с использованием личного кабинета турагента на сайте Ростуризма. При этом туроператор
должен подтвердить в реестре турагентов право субагента на продвижение и реализацию туристского
продукта, сформированного туроператором.
Устанавливаются основания и порядок внесения сведений о турагентах, субагентах в указанный
реестр и исключения таких сведений из него.
Вводится запрет на осуществление деятельности турагентов и субагентов, которым турагентом
передано исполнение поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта,
без внесения соответствующих сведений в реестр турагентов.
До 30 июня 2022 года сведения о юридических лицах и ИП, осуществляющих турагентскую
деятельность на 1 января 2022 года, должны быть внесены в единый федеральный реестр
турагентов.
Одновременно вводится такое понятие, как "субагент".
(Федеральный закон от 24.03.2021 N 48-ФЗ)
Законодательно закреплены положения о сельском туризме
Вводится такое понятие, как "сельский туризм", под которым понимается туризм,
предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30
тыс. человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с
деятельностью с/х товаропроизводителей и (или) участия в с/х работах без извлечения материальной
выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга,
экскурсионных и иных услуг.
К полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма отнесено:
- установление требований к оказанию услуг в сфере сельского туризма;
- установление требований к средствам размещения, используемым для осуществления
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности;
- установление правил, порядка и условий осуществления отдельных видов туризма.
Одновременно предусматривается, что государственная поддержка развития сельского
хозяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется в том числе по направлению
поддержки и развития сельского туризма.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 318-ФЗ)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Установлены правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в РФ
Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" представляет собой
поступление в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб информации, требующей
реагирования экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или)
информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения

безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз
имущества, а также предотвращения материального ущерба.

жизни

или

здоровью,

сохранности

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта
РФ (система-112) представляет собой совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения
вызова по единому номеру "112" и информационного взаимодействия между экстренными
оперативными службами.
Система-112 обеспечивает, в частности:
- прием вызовов по единому номеру "112", их обработку;
- передачу обработанной информации, требующей реагирования, диспетчерским службам, в
том числе находящимся на территориях иных субъектов РФ;
- отображение местонахождения абонентского устройства или датчика, установленного на
контролируемом стационарном или подвижном объекте, с которых осуществлен вызов по единому
номеру "112";
- оказание психологической и (или) информационно-справочной поддержки лицам,
обратившимся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз
жизни или здоровью, сохранности имущества, а также предотвращения материального ущерба.
Организации,
в
ведении
которых
находятся
объекты
системы
газоснабжения,
газораспределения, а в случаях, определяемых органами исполнительной власти субъектов РФ,
организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики (за
исключением гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций), создающие в
соответствии с законодательством РФ диспетчерские службы, обеспечивают направление в систему112 сообщений о нарушении режима функционирования указанных объектов, систем и сетей,
организуют реагирование на вызов по единому номеру "112", а также направляют в систему-112
сведения о начале, завершении и об основных результатах реагирования подведомственных
экстренных оперативных служб.
Иные организации, в том числе осуществляющие деятельность в сфере обеспечения
жизнедеятельности, мониторинга гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности,
объектов транспортной инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковые, аварийноспасательные и аварийно-восстановительные службы, определенные решением органов
исполнительной власти субъектов РФ, организуют информационное взаимодействие с системой-112,
обеспечивают прием из системы-112 информации, требующей реагирования, находящимися в их
ведении (управлении) диспетчерскими службами и размещение этими диспетчерскими службами в
системе-112 информации о начале, завершении и об основных результатах реагирования.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 488-ФЗ)
Вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О
биологической безопасности в Российской Федерации"
В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных
болезней, а также заноса новых, редких и (или) ранее не встречавшихся на территории РФ
инфекционных и паразитарных болезней предусматривается развитие уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти сети лабораторий (центров), референс-центров,
осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней.
Проведение профилактических мероприятий, выявление и регистрация случаев возникновения
инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, осуществляются в
медицинской организации в соответствии с номенклатурой инфекционных болезней и в соответствии
с порядком и формами учета, которые утверждаются Минздравом России.
В целях снижения уровня распространения
возбудителями, обладающими резистентностью:

инфекционных

болезней,

вызываемых

- вводятся ограничения на отпуск и реализацию лекарственных препаратов, предназначенных
для лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых патогенными микроорганизмами и

условно-патогенными микроорганизмами, в целях исключения их применения при отсутствии
медицинских показаний;
- устанавливается запрет на применение лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными
микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, без клинического подтверждения
диагноза, а также запрет на продолжение применения таких препаратов при отсутствии
эффективности лечения (за исключением случаев, устанавливаемых Минсельхозом России).
Данные мониторинга биологических
биологической безопасности.

рисков

вносятся

в

ГИС

в

области

обеспечения

Данные мониторинга биологических рисков применяются в том числе для оценки
эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение биологической
безопасности, для разработки мероприятий по нейтрализации биологических угроз (опасностей),
предупреждению и снижению биологических рисков, повышению защищенности населения и
окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, в том числе включаемых в план
реагирования на биологические угрозы (опасности).
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 492-ФЗ)
ОБОРОТ ОРУЖИЯ
В целях осуществления учета и контроля за оборотом гражданского и служебного оружия
на территории РФ Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры
лицензий и разрешений
Реестры лицензий и разрешений включают в себя сведения о выданных (предоставленных)
Росгвардией или ее территориальным органом лицензиях на приобретение, экспонирование и
коллекционирование оружия и патронов к нему и разрешениях.
Приводится перечень сведений, которые должны быть указаны в реестрах лицензий и
разрешений.
Предоставление разрешений в случаях, установленных Росгвардией, подтверждается записями,
внесенными в реестры лицензий и разрешений. Днем предоставления разрешения является день
внесения в реестры лицензий и разрешений записи о предоставлении разрешения.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 231-ФЗ)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Истекает срок, в течение которого юридические лица и ИП, осуществляющие обработку
(переработку) лома и отходов драгоценных металлов и (или) скупку у физических лиц изделий
из драгоценных металлов и камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию либо
прекратить указанную деятельность
(Федеральный закон от 02.08.2019 N 282-ФЗ)
С 1 января 2022 года формирование и учет документов государственного контроля при
ввозе в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, драгоценных металлов, драгоценных камней и
сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, осуществляются в ГИИС ДМДК
Указанное положение также применяется при вывозе указанных товаров из РФ в государства, не
входящие в ЕАЭС.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Российские контрсанкции, касающиеся
продлеваются по 31 декабря 2022 года

ограничения

импорта

сельхозпродукции,

Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 560 было запрещено либо ограничивалось
осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является
государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских
юридических или физических лиц или присоединившееся к такому решению.
Действие Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 560 продлено с 1 января 2022 года по 31
декабря 2022 года.
(Указ Президента РФ от 20.09.2021 N 534)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной информации
"Таможенный календарь".
2 ЯНВАРЯ
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Размер и порядок взимания оператором единой биометрической системы платы за
использование единой биометрической системы будет определяться в договорах между
оператором единой биометрической системы и организациями финансового рынка, иными
организациями, ИП, нотариусами в соответствии со специальной методикой, если иное не
предусмотрено федеральными законами
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ)
11 ЯНВАРЯ
ФИНАНСЫ
Банк России наделен полномочиями по установлению обязательных для кредитных и
некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при
осуществлении соответствующей деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания
услуг
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 514-ФЗ; Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У)
12 ЯНВАРЯ
ФИНАНСЫ
Установлены особенности направления Росфинмониторингом электронных запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальным предпринимателям
Указанные особенности не распространяются на кредитные организации и организации,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся
некредитными финансовыми организациями.
Определена процедура направления электронных запросов о представлении информации об
операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в
установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также
информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным
договорам РФ.
Электронное сообщение с запросом направляется путем его размещения в личном кабинете
организации или ИП на сайте Росфинмониторинга.
Датой получения электронного сообщения, за исключением электронного сообщения,
содержащего срочный запрос Росфинмониторинга, считается рабочий день, следующий за днем
размещения в личном кабинете электронного сообщения, на которое сформирована квитанция о его
принятии.

(Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37)
13 ЯНВАРЯ
ФИНАНСЫ
Вступают в силу требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами
Указанные требования предъявляются при разработке правил внутреннего контроля в целях
предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования
терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Правила внутреннего контроля утверждаются непосредственно адвокатом, нотариусом,
руководителем организации, оказывающей юридические или бухгалтерские услуги, ИП, оказывающим
юридические или бухгалтерские услуги, до начала осуществления операций с денежными средствами
или иным имуществом, установленных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115ФЗ, а также руководителем аудиторской организации, индивидуальным аудитором до начала
оказания аудиторских услуг.
Действующие правила внутреннего контроля подлежат приведению в соответствие с
установленными требованиями не позднее 13 февраля 2022 года.
(Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188; Информационное сообщение
Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47)
14 ЯНВАРЯ
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Истекает срок для внесения в ГИИС ДМДК юридическими лицами и ИП сведений
(информации) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других
изделий по данным бухгалтерского учета на 1 января 2022 года
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270; Письмо Федеральной пробирной
палаты от 29.10.2021 N 55-00/21/2881)
20 ЯНВАРЯ
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 20 января 2022 года в систему "Честный ЗНАК" нужно передавать сведения о
розничной продаже молочной продукции
Для сыров и мороженого наступит очередной этап введения обязательной маркировки.
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099; Письмо Минпромторга России от
24.08.2021 N 71839/28)
30 ЯНВАРЯ
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от
получения средств пенсионных накоплений может быть представлено в территориальный
орган ПФР с использованием портала госуслуг
Направление правопреемнику уведомления о представлении недостающих документов и
извещения Пенсионным фондом РФ правопреемников о возможности получения средств пенсионных
накоплений в этом случае также осуществляется с ипользованием портала госуслуг.
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 124)

31 ЯНВАРЯ
Государственный контроль (надзор)
Фармацевтика
Права на землю
Внешнеэкономическая деятельность
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Истекает срок, в течение которого проведение профилактических мероприятий,
контрольных (надзорных) мероприятий и включение соответствующей информации в единый
реестр контрольных (надзорных) мероприятий допускается без сведений в едином реестре
видов контроля
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ)
ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого субъект обращения лекарственных средств вправе,
передавая их другому субъекту в рамках гражданско-правовых отношений, подтверждать
достоверность сведений в упрощенном порядке
Упрощенный порядок предусматривает проверку наличия в системе мониторинга движения
лекарственных средств ИНН субъекта обращения лекарственных средств, осуществившего передачу
лекарственных препаратов другому субъекту обращения лекарственных препаратов в рамках
гражданско-правовых отношений, а также зарегистрированного кода идентификации или кода
идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата, в которой находится
этот лекарственный препарат (в случае передачи третичной (транспортной) упаковки лекарственного
препарата целиком).
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1556)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает срок, в течение которого земельные участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и расположены на территориях (частях
территорий) субъектов РФ и муниципальных образований, отнесенных к Арктической зоне,
предоставляются в безвозмездное пользование только гражданам РФ, имеющим регистрацию
по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ или соответствующего
муниципального образования
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 226-ФЗ)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого хозяйствующие субъекты, осуществляющие
производство детских сухих молочных смесей, должны направить в Минсельхоз России
письмо, содержащее информацию о количестве продукции детского питания, произведенной в
2021 году из ввезенной деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для
производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока)
(Приказ Минсельхоза России от 25.03.2021 N 159)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной информации
"Таможенный календарь".
1 ФЕВРАЛЯ

Исполнительное производство
Социальное обеспечение
Инвестиционные фонды
Медицина
Транспорт
Недвижимость
Туризм
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Уточняются пределы возможного взыскания на доходы должника по исполнительным
документам
Соответствующие положения закреплены в ГПК РФ и Законе об исполнительном производстве.
Предусматривается, что на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного
минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства гражданина-должника для
соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного
прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ) не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется
исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ при обращении
взыскания на его доходы.
В заявлении в числе прочих данных должник-гражданин указывает реквизиты банковского счета,
на котором необходимо сохранить ежемесячный доход в вышеуказанном размере.
Банк или иная кредитная организация не может производить взыскание на ежемесячный доход
должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ со счета должника-гражданина, указанного в постановлении судебного
пристава-исполнителя, если в постановлении содержится требование о сохранении ежемесячного
дохода должника в размере не ниже величины прожиточного минимума.
Указанное ограничение не применяется по исполнительным документам, содержащим
требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении
вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
(Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вступает в силу ряд положений, направленных на предоставление мер социальной
защиты в беззаявительном порядке
Так, при наличии согласия гражданина на использование реквизитов банковских счетов,
переданных им в ЕГИССО, и в случае выявления на основании обрабатываемых данных в ЕГИССО
возможности получения гражданином меры социальной защиты в беззаявительном порядке
соответствующая информация направляется в автоматическом режиме посредством ЕГИССО
органам и организациям, предоставляющим меры социальной защиты в беззаявительном порядке,
для использования при предоставлении данной меры.
Информация о перечислении денежных средств направляется органом или организацией
посредством ЕГИССО на портал госуслуг не позднее рабочего дня, следующего за днем
перечисления денежных средств.

В случае если зачисление денежных средств гражданину не произошло, орган или организация,
предоставляющие меры социальной защиты в беззаявительном порядке, не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления информации о неперечислении денежных средств, направляет на
портал госуслуг посредством ЕГИССО уведомление о невозможности зачисления денежных средств.
Аналогичные положения, касающиеся перечисления денежных средств, предусмотрены для
заявительного порядка предоставления мер социальной защиты.
Одновременно, предусматривается размещение
(неперечислении) денежных средств на банковский счет.

в

ЕГИССО

сведений

о

перечислении

(Постановления Правительства РФ от 08.07.2021 N 1150 и от 16.08.2021 N 1342)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Утрачивают силу типовые правила доверительного управления закрытым, открытым,
интервальным и биржевым паевыми инвестиционными фондами
Требования к правилам доверительного управления паевых инвестиционных
инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, устанавливаются Банком России.

фондов,

(Федеральный закон от 26.07.2019 N 248-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N
692)
С 1 февраля 2022 года максимальный размер вознаграждения лиц, осуществляющих
прекращение паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которого не ограничены в
обороте, устанавливается Банком России
(Федеральный закон от 26.07.2019 N 248-ФЗ)
Изменяется максимальный срок передачи выделяемого имущества в собственность
владельца инвестиционных паев фонда при погашении инвестиционных паев биржевого
паевого инвестиционного фонда на основании соответствующей заявки
С 1 февраля 2022 года управляющая компания фонда обязана обеспечить передачу
выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев
фонда.
(Указание Банка России от 25.11.2020 N 5630-У)
МЕДИЦИНА
С 1 февраля 2022 года после каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против
COVID-19, установления наличия медицинского противопоказания к вакцинации сведения о
вакцинации (ревакцинации), наличии медицинских противопоказаний будут вноситься в
информационный ресурс (COVID-19)
Также истекает срок, в течение которого медицинская документация и сертификаты,
содержащие сведения о профилактических прививках против COVID-19 и (или) перенесенном
заболевании, вызванном COVID-19, сформированные посредством портала госуслуг до 16 ноября
2021 года, подлежат переоформлению в автоматическом режиме.
(Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н)
ТРАНСПОРТ
С 1 февраля 2022 года к размеру платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения большегрузными
транспортными средствами, применяется индексация исходя из фактического изменения
индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 года по декабрь года, предшествующего году
осуществления индексации, включительно
(Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1191)

НЕДВИЖИМОСТЬ
Расширяется перечень сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости
В государственный кадастр недвижимости теперь вносятся следующие дополнительные
сведения об объекте недвижимого имущества:
- сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения,
расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания;
- сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления будут обязаны направлять в
орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в
случае принятия ими решений (актов) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома,
непригодным для проживания.
Выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного реестра
недвижимости, должна содержать в том числе сведения о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том
числе жилого дома, непригодным для проживания.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в срок до 1 июля 2022 года
обязаны направить в Росреестр в форме электронных документов или электронных образов
документов принятые ими до 1 февраля 2022 года решения о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том
числе жилого дома, непригодным для проживания.
(Федеральный закон от 26.05.2021 N 148-ФЗ; Приказ Росреестра от 01.06.2021 N П/0241)
ТУРИЗМ
Истекает срок представления туроператором в Ростуризм отчета о достижении значения
результата предоставления субсидий на государственную поддержку туроператоров для
обеспечения прироста внутренних туристических потоков и показателя, необходимого для
достижения указанного значения результата
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 799)
2 ФЕВРАЛЯ
ЖКХ
Уточняется
порядок
проведения
экспертизы
предложений
об
установлении
(корректировке, пересмотре) цен (тарифов) в части обоснованности расходов, учтенных при
расчете цен (тарифов), корректности определения параметров расчета цен (тарифов), а также
выдачи экспертного заключения органа регулирования тарифов
Изменения внесены в Правила регулирования тарифов в сфере
водоотведения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406).

водоснабжения

и

Экспертное заключение является документом, обосновывающим решение органа
регулирования тарифов об установлении регулируемых тарифов, подготовленным уполномоченным
экспертом (уполномоченными экспертами) органа регулирования тарифов, содержащим объективные
выводы об экономической обоснованности предлагаемых к установлению тарифов, указанных в
предложении регулируемой организации об установлении тарифов.
Экспертное заключение подписывается уполномоченным экспертом (уполномоченными
экспертами) органа регулирования тарифов. Заключение формируется с применением ФГИС "Единая
информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования".

Регулируемая организация за 7 календарных дней до дня заседания правления (коллегии)
органа регулирования тарифов должна быть извещена о дате, времени и месте заседания почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде и не позднее чем за 2 рабочих дня
до дня заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов вправе ознакомиться с
материалами заседания.
При установлении тарифов в течение текущего периода регулирования регулируемая
организация вправе по своей инициативе представить в орган регулирования тарифов
дополнительные документы и материалы к предложению об установлении тарифов не позднее 14
календарных дней до дня истечения срока принятия решения об установлении тарифов.
При установлении тарифов на очередной период регулирования регулируемая организация
вправе по своей инициативе представить дополнительные документы и материалы к предложению об
установлении тарифов в орган регулирования тарифов до 15 октября года, предшествующего
очередному периоду регулирования, но не позднее 7 календарных дней до дня заседания правления
(коллегии) органа регулирования тарифов, по итогам которого принимается решение об установлении
тарифов.
Информация, содержащаяся в дополнительных документах и материалах к предложению об
установлении тарифов, подлежит раскрытию регулируемой организацией в соответствии со
стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.
(Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1280)
8 ФЕВРАЛЯ
ТУРИЗМ
Истекает срок представления туроператором в Ростуризм отчета о достижении значений
результата (результатов) предоставления субсидии на возмещение затрат, понесенных при
выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением
COVID-19, и показателей, необходимых для достижения указанного результата (результатов)
(Постановление Правительства РФ от 25.04.2020 N 583)
11 ФЕВРАЛЯ
ФАРМАЦЕВТИКА
Вступают в силу изменения в Правила надлежащей производственной практики ЕАЭС
В новой редакции приводятся требования к квалификации и валидации, содержащие описание
принципов квалификации и валидации, применимых к помещениям, оборудованию и инженерным
системам, используемым для производства лекарственных препаратов, а также к процессам их
производства.
В частности, предусматривается, что:
- требования могут быть использованы как дополнительное руководство при производстве
активных фармацевтических субстанций;
- любые запланированные изменения в устройстве помещений, в оборудовании, инженерных
системах и процессах производства, которые могут повлиять на качество продукции, необходимо
оформлять документально. Также необходимо оценивать влияние таких изменений на
соответствующий валидационный статус или на стратегию контроля;
- ключевые элементы программы валидации и квалификации предприятия должны быть четко
определены и оформлены в виде валидационного мастер-плана или эквивалентного документа.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.07.2021 N 65)
13 ФЕВРАЛЯ
Финансы

Техническое регулирование
ФИНАНСЫ
Истекает срок, в течение которого адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны привести правила внутреннего
контроля в соответствие с установленными требованиями
(Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188; Информационное сообщение
Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок действия документов о подтверждении соответствия восстановленного
молока, выданных или принятых до 13 февраля 2021 года
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2020 N 144)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о
сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
15 ФЕВРАЛЯ
ТРАНСПОРТ
Истекает срок представления авиакомпанией в Минпромторг России отчета о достижении
значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии на
компенсацию части затрат на уплату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда, а
также затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов, и отчета об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
(Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 N 245)
18 ФЕВРАЛЯ
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого СРО в сфере финансового рынка, объединяющая
страховые организации и иностранные страховые организации, обязаны привести свою
деятельность в соответствие с правилами допуска на российский страховой рынок
иностранных страховых организаций
До 18 февраля 2022 года такая СРО обязана:
- представить в Банк России документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 части 7 статьи 3
Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка", положения которых распространяются на членство иностранных страховых
организаций в СРО в сфере финансового рынка при осуществлении ими страховой деятельности на
территории РФ через филиалы;
- внести изменения в действующие базовые стандарты в целях распространения их положений
на иностранные страховые организации, осуществляющие страховую деятельность на территории РФ
через филиалы, и представить такие стандарты в комитет по стандартам при Банке России.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
26 ФЕВРАЛЯ
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

При осуществлении закупок интеллектуальных систем управления электросетевым
хозяйством и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента
указанных систем, будет действовать приоритет на закупку такой продукции российского
происхождения
Речь идет об интеллектуальных системах управления электросетевым хозяйством (системах
удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных системах учета электрической энергии
(мощности), автоматизированных системах управления технологическими процессами подстанций,
автоматизированных системах технологического управления центров управления сетями).
Приоритет не распространяется на закупки, извещения о проведении которых размещены в ЕИС
либо приглашения принять участие в которых направлены до 26 февраля 2022 года.
(Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1382)
28 ФЕВРАЛЯ
Контрольно-кассовая техника
Права на землю
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Связь
Маркировка товаров
Аккредитация
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Истекает срок, в течение которого организация и осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ
регулируются Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными актами
С 1 марта 2022 года организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением
законодательства о применении контрольно-кассовой техники регулируются Федеральным законом от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает срок, в течение которого члены НКО, созданных до 1 января 2019 года для
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены СНТ, созданных путем
реорганизации таких НКО, имеют право независимо от даты вступления в члены указанных
НКО приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно
При этом земельный участок должен соответствовать ряду условий.
В случае, если земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного до
10 ноября 2001 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанной НКО
либо иной организации, при которой была создана или организована такая НКО, относится к
имуществу общего пользования, указанный земельный участок до 1 марта 2022 года предоставляется
бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд,
пропорционально площади таких земельных участков.
(Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Истекает срок переоформления в автоматическом режиме посредством портала госуслуг
сертификатов, содержащих сведения о профилактических прививках против COVID-19 и (или)
перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, сформированных до 8 ноября 2021 года
(Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н)
Истекает срок, в течение которого доступ на территорию лечебного пляжа
осуществляется в порядке и на условиях, определенных санаторно-курортными
организациями, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также методических
указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации.
СВЯЗЬ
Истекает срок, в течение которого собственник линий связи, пересекающих Госграницу
РФ, должен уведомить Роскомнадзор о соблюдении требования о том, что владельцами таких
линий связи могут являться только российские юридические лица
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу
оборота отдельных видов никотинсодержащей продукции
(Постановление Правительства РФ от 25.12.2020 N 2273)
АККРЕДИТАЦИЯ
Истекает срок, в течение которого в ряде случаев область аккредитации может являться
электронным образом (скан-копией) документа, сформированного на бумажном носителе,
подписанным
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
заявителя
(представителя заявителя)
(Приказ Минэкономразвития России от 16.08.2021 N 496)
Истекает срок, в течение которого информирование о признании отчетов испытательных
лабораторий недействительными может осуществляться заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или на адрес электронной почты, указанный в реестре
аккредитованных лиц или при оформлении документа об оценке соответствия
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 934)
1 МАРТА
Государственный контроль (надзор)
Налоги
Контрольно-кассовая техника
Трудовые отношения
Охрана труда
Социальное страхование
Обязательное медицинское страхование

Изменения в гражданском законодательстве
Лицензирование
Пожарная безопасность
Контрактная система закупок
Биометрическая идентификация
Финансы
Адвокатура
Транспорт. Пассажирские и грузоперевозки
Градостроительная деятельность
Права на землю
Изменения в жилищном законодательстве
Медицина. Фармацевтика
Ветеринария. Фитосанитария
Образование
Наука
Культура
Обращение с отходами
Водопользование
Недропользование
Лесопользование
Охота
Режим чрезвычайных ситуаций
Энергетика
Энергоэффективность
Некоммерческие организации
Сельское хозяйство
Связь
Интеллектуальная собственность
Оборот алкогольной продукции
Маркировка товаров
Информация
Электронная подпись
Обработка персональных данных
Метрология

Аккредитация
Техническое регулирование
Туризм
Безопасность
Оборот оружия
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Оборот наркотических средств и психотропных веществ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Определены требования к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм
проверочных листов, а также случаи обязательного применения проверочных листов
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении таких плановых
мероприятий, как рейдовый осмотр и выездная проверка.
Формы проверочных листов утверждаются нормативными правовыми актами контрольных
(надзорных) органов, государственных корпораций, публично-правовых компаний, органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.
В случае осуществления вида контроля 2 и более контрольными (надзорными) органами формы
проверочных листов утверждаются каждым контрольным (надзорным) органом, уполномоченным на
осуществление вида контроля.
В обязательном порядке государственной корпорацией, публично-правовой компанией, органом
исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления должна быть предоставлена
возможность направления предложений, поступающих в рамках общественного обсуждения, на
электронную почту указанных контрольных (надзорных) органов.
Поданные
в
период
общественного
обсуждения
предложения
рассматриваются
государственной корпорацией, публично-правовой компанией, органом исполнительной власти
субъекта РФ, органом местного самоуправления. По каждому предложению такие органы формируют
мотивированную позицию об их учете (в том числе частичном) или об их отклонении.
Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и мотивированных
заключений об их учете (в том числе частичном) или об их отклонении) размещаются на сайте
контрольного (надзорного) органа.
Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению
на сайте контрольного (надзорного) органа и внесению в единый реестр видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.
В случае обязательного применения проверочного листа контрольное (надзорное) мероприятие
ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме
проверочного листа определен список вопросов, отражающих соблюдение или несоблюдение
контролируемым лицом таких обязательных требований, если иное не предусмотрено решением
контрольного (надзорного) органа об утверждении формы проверочного листа.
Контрольный (надзорный) орган вправе применять проверочные листы при проведении иных
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий (за исключением контрольного (надзорного) мероприятия, основанием для проведения
которого является истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об
устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных (надзорных)
мероприятий на основании программы проверок.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N
1844; Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2021 N Д24и-33301)

Урегулирован порядок проведения оценки
деятельности контрольных (надзорных) органов

результативности

и

эффективности

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов
осуществляется по каждому виду контроля на основе системы показателей результативности и
эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных
(надзорных) органов входят:
- ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в
соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и
достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган;
- индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной
(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и
определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а
также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.
Не допускается установление ключевых показателей вида контроля, основанных на количестве
проведенных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве
выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности,
количестве и размере штрафов, наложенных на контролируемых лиц.
Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку доклада о виде контроля с
указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях
видов контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных)
мероприятий на достижение ключевых показателей.
На основании докладов о видах контроля ежегодно готовится сводный доклад о
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в РФ, который размещается для
всеобщего сведения на сайте Правительства РФ.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ)
С 1 марта 2022 года ряд актов исключается из перечня актов, на которые не
распространяется механизм "регуляторной гильотины"
Речь идет об актах, перечисленных в пункте 9 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020
N 2467.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467)
НАЛОГИ
Установлены новые требования к операторам
осуществляемого в рамках налоговых правоотношений

электронного

документооборота,

Требования разработаны в целях совершенствования организации обмена документами в
электронной форме в рамках исполнения хозяйствующими субъектами обязанности по получению
счетов-фактур, в том числе корректировочных счетов-фактур, при приобретении товаров, подлежащих
прослеживаемости, и (или) в рамках исполнения плательщиками обязанности по представлению
налоговых деклараций (расчетов) в налоговый орган.
Обновляется Положение о реестре операторов электронного документооборота, в том числе
форма заявления о внесении изменений в реестр операторов электронного документооборота.
Приказы ФНС России от 04.03.2014 N ММВ-7-6/76@ и от 23.10.2020 N ЕД-7-26/775@, а также
пункт 5 Приказа ФНС России от 27.12.2013 N ММВ-7-6/658@ утрачивают силу.
(Приказы ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/546@ и от 29.10.2021 N ЕД-7-26/936@)

Обновляются форма и порядок предоставления информации и документов операторами
фискальных данных в налоговые органы при проведении ими контроля и надзора
При проведении налоговыми органами контроля и надзора операторы фискальных данных
предоставляют в налоговые органы информацию:
- из базы фискальных данных оператора фискальных данных;
- об обезличенных фискальных данных, которые оператор фискальных данных обработал в
статистических или исследовательских целях;
- о регистрации (перерегистрации) ККТ и (или) о снятии ККТ с регистрационного учета, в случае
если указанные действия осуществлялись пользователем ККТ через оператора фискальных данных;
- о расторжении или изменении договора на обработку фискальных данных, заключенного
между оператором фискальных данных и пользователем ККТ.
Приказ ФНС России от 25.01.2018 N ММВ-7-20/44@ утрачивает силу.
(Приказ ФНС России от 17.09.2021 N ЕД-7-20/815@)
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Установлен порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора)
за соблюдением законодательства о применении ККТ
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ о
применении ККТ осуществляется налоговыми органами.
Предметом
федерального
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
законодательства РФ о применении ККТ являются правила применения ККТ при осуществлении
расчетов в РФ в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей,
обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в
организациях и у ИП, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка
оборота товаров.
Организация и осуществление федерального контроля (надзора) за соблюдением
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ.
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся по месту нахождения налоговых органов, а
также по месту нахождения налогоплательщика или месту установки ККТ, в том числе в жилых
помещениях.
При осуществлении федерального контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о
применении ККТ плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
О проведении внеплановой выездной проверки лицо не уведомляется.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
Обновляется порядок ведения кабинета ККТ
В частности, в соответствии с новым порядком изготовители ККТ и (или) фискальных
накопителей должны передавать в налоговый орган через кабинет ККТ, помимо прочего, документы
(информацию, сведения), необходимые для включения версии модели в реестр ККТ, и заключение по
результатам экспертизы фискального накопителя.
Также установлен новый перечень случаев, при которых информация и документы
представляются в налоговые органы через кабинет ККТ, порядок предоставления информации и
документов в электронной форме через кабинет ККТ и сроки их предоставления.
Приказы ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@ и от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@
утрачивают силу.

(Приказы ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-20/673@ и от 08.09.2021 N ЕД-7-20/798@)
Установлены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ в налоговых
органах
Приводятся обновленные порядки заполнения форм документов, а также порядки их
направления и получения.
Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ утрачивает силу.
(Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Урегулированы вопросы установления квоты для приема на работу инвалидов
Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством
субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2% до 4% от
среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых численность работников
составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством субъекта РФ может
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более 3% от среднесписочной
численности работников.
Численность работников для целей исчисления квоты для приема на работу инвалидов
определяется исходя из среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и
представительств работодателя, расположенных в других субъектах РФ.
Филиалам и представительствам работодателя устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в соответствии с законодательством субъектов РФ, на территориях которых они
расположены, исходя из среднесписочной численности работников таких филиалов и
представительств работодателя.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность
работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным
и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда.
Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем в случае
оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения
работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой.
Оформление работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на
любое рабочее место считается выполнением квоты для приема на работу инвалидов в случаях и
порядке, которые установлены Правительством РФ.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ)
ОХРАНА ТРУДА
Вступают в силу многочисленные изменения в Трудовой кодекс РФ, направленные на
предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Закреплено, что работодатель имеет право:
- требовать от работников исполнения ими требований охраны труда;
- проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование).
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к
применяющего выданные ему в установленном порядке СИЗ.

работе) работника,

не

Уточняется, что на время прохождения медицинского осмотра и (или) обязательного
психиатрического освидетельствования за работниками, обязанными проходить такие осмотр и (или)
освидетельствование, сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы.

Расширяется понятийный аппарат в сфере охраны труда.
Закреплены основные принципы обеспечения безопасности труда.
Определены полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда.
В целях содействия соблюдению правил по охране труда будут разрабатываться национальные
стандарты безопасности труда.
Вводятся положения о государственной экспертизе условий труда и соответствии зданий,
сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки
технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов
производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью
работников.
Определены обязанности и права работодателя, обязанности и права работника в области
охраны труда. Вводится запрет на работу в опасных условиях труда.
Закреплены гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда, а также право работника на получение информации об условиях и охране труда.
Ряд положений касается системы управления охраной труда, под которой понимается комплекс
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.
Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда.
Также вводится обязанность учета микротравм (ссадин, кровоподтеков, ушибов мягких тканей,
поверхностных ран и других повреждений), полученных работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя.
В целях обеспечения работников СИЗ, а также смывающими средствами работодатели вправе
использовать типовые нормы, изданные в установленном порядке до 1 марта 2022 года, но не
позднее 31 декабря 2024 года.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Как изменили раздел ТК РФ по охране труда: обзор новшеств".
Внесены изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин
Конкретизированы работы, поименованные в пунктах 19 и 37 перечня, посредством указания
конкретных профессий.
Одновременно из перечня исключены работы, выполняемые авиационным механиком
(техником) по планеру и двигателям, авиационным механиком (техником) по приборам и
электрооборудованию, авиационным механиком (техником) по радиооборудованию, авиационным
техником (механиком) по парашютным и аварийно-спасательным средствам, авиационным техником
по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, инженером, занятыми непосредственно на
техническом обслуживании самолетов (вертолетов).
(Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н)
Определены предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную
(Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н)

Актуализированы форма и Порядок подачи декларации соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также Порядок формирования и
ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Изменения направлены на реализацию положений Федерального закона от 30.12.2020 N 503-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда",
которым закреплен бессрочный статус декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда в случае сохранения условий труда на соответствующем
рабочем месте.
Таким образом, из сведений, включаемых в реестр, исключены сведения о сроке действия
декларации.
Уточняется, что декларация подается работодателем в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
внесения сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в ФГИС СОУТ на
рабочих местах, в отношении которых подается декларация.
Утрачивает силу Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н.
(Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень правил и инструкций по охране труда см. в Справочной информации.
Определены общие требования к организации безопасного рабочего места
Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с особенностями
выполняемых работ, должны обеспечивать сохранение жизни и здоровья занятых на нем работников
при соблюдении ими положений применяемых у работодателя нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда.
На рабочем месте (в рабочей зоне) должны быть приняты меры по снижению до установленных
предельно допустимых значений уровней воздействия (концентрации) вредных и (или) опасных
производственных факторов на занятых на данном рабочем месте работников с учетом применения
ими средств индивидуальной (коллективной) защиты.
Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления,
средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов
должны учитывать требования к выполняемой работе в соответствии с государственными
требованиями охраны труда.
Приводятся требования к организации рабочего места и требования к безопасному содержанию
рабочего места.
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н)
Вводятся в действие основные требования к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем
Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровней
профессиональных рисков вправе устанавливать в правилах и инструкциях по охране труда
дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Утверждение правил (стандартов) и инструкций по охране труда для работников производится
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии).
Перечень правил (стандартов) и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем,
определяет работодатель в соответствии со спецификой своей деятельности. Правила (стандарты) по
охране труда должны содержать требования по обеспечению безопасности труда и контролю при
организации работ работодателем (уполномоченным им лицом). Инструкции по охране труда должны
содержать требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем).

Правила (стандарты) и инструкции по охране труда должны поддерживаться в актуальном
состоянии и соответствовать производственным процессам работодателя, организационным или
структурным изменениям.
Приводятся требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране
труда.
(Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730 "О
Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания"
(Постановление Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ведение территориального реестра экспертов качества медицинской помощи будет
осуществляться в ГИС ОМС
Сведения записей территориального реестра в течение дня их формирования (изменения)
включаются в соответствующие им записи единого реестра.
Доступ к сведениям территориального реестра предоставляется:
- территориальному фонду ОМС;
- страховым медицинским организациям, включенным в реестр страховых медицинских
организаций;
- экспертам, включенным в территориальный реестр, в части относящихся к ним сведений.
В едином реестре и территориальном реестре формируются четыре вида записей по каждому
эксперту качества медицинской помощи:
- запись, содержащая информацию о проводимых экспертом экспертизах качества медицинской
помощи;
- запись, содержащая информацию о гражданско-правовых договорах, заключенных
Федеральным фондом, территориальным фондом, страховой медицинской организацией с экспертом,
и их исполнении;
- запись, содержащая отчетную и аналитическую информацию о деятельности эксперта.
(Приказ Минздрава России от 16.03.2021 N 210н)
ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В РФ появится новая организационно-правовая форма некоммерческих организаций личный фонд
Существующая организационно-правовая форма "фонды" заменяется на две организационноправовые формы - общественно полезные фонды и личные фонды. Наследственный фонд теперь
является разновидностью личного фонда.
Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином
или после его смерти нотариусом унитарная НКО, осуществляющая управление переданным ей этим
гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с
утвержденными им условиями управления. Личный фонд может быть создан нотариусом после
смерти гражданина в соответствии с его завещанием (наследственный фонд).

Учредитель личного фонда вправе предусмотреть в уставе созданного при его жизни личного
фонда, что после его смерти такой личный фонд продолжает свою деятельность в соответствии с
утвержденным учредителем уставом и условиями управления, при этом такой личный фонд не может
быть после смерти его учредителя ликвидирован по решению его органов.
Гражданин, создавший личный фонд при жизни или предусмотревший в своем завещании
создание наследственного фонда, признается учредителем личного фонда. Замена учредителя
личного фонда не допускается. При создании личных фондов не допускается соучредительство
нескольких лиц, за исключением случаев, если учредителями личного фонда являются супруги,
передающие личному фонду общее имущество.
Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на
праве собственности. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного им фонда.
Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд не допускается.
Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей
целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для
осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйственные
общества или участвовать в них.
Решение учредителя личного фонда об учреждении личного фонда подлежит нотариальному
удостоверению.
Наименование личного фонда должно включать слова "личный фонд". Наименование
наследственного фонда должно включать слова "наследственный фонд".
Отчет об использовании имущества личного фонда не подлежит опубликованию, за
исключением случаев, предусмотренных условиями управления личным фондом.
Определены условия и особенности управления личным фондом, права выгодоприобретателя
личного фонда.
К фондам, созданным до 1 марта 2022 года и отвечающим признакам общественно полезных
фондов, применяются положения об общественно полезных фондах.
Перерегистрация ранее созданных фондов не требуется.
При регистрации изменений учредительных документов фондов, созданных до 1 марта 2022
года, в связи с приведением этих документов в соответствие с новыми положениями об общественно
полезных фондах государственная пошлина не взимается.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 287-ФЗ)
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Вступают в силу изменения в Закон о лицензировании
Уточняется, что лицензия считается предоставленной с момента внесения уполномоченным
должностным лицом лицензирующего органа в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии.
Вместо переоформления лицензии вводится механизм внесения изменений в реестр лицензий.
Скорректирован перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.
Возможность осуществления лицензируемых видов деятельности иностранными юридическими
лицами устанавливается положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, если
указанный вопрос не урегулирован федеральными законами.
Уточняется перечень
предоставлении лицензии.

сведений,

указываемых

соискателем

лицензии

в

заявлении

о

Закреплено, что возможность подачи заявления о предоставлении лицензии должна быть
обеспечена соискателю лицензии посредством использования единого портала госуслуг.
Дополнительно возможность подачи заявления о предоставлении лицензии может быть обеспечена
посредством использования региональных порталов госуслуг и иных информационных систем.

Соискатель лицензии вправе отозвать заявление о предоставлении лицензии до принятия
лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
Правительством РФ будут определены лицензируемые виды деятельности и (или) работы,
услуги в составе лицензируемых видов деятельности, в отношении которых срок рассмотрения
заявления о предоставлении лицензии может быть сокращен, а также установлены сроки
рассмотрения заявлений о предоставлении лицензий на осуществление указанных видов
деятельности.
В случае, если по результатам оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям выявлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям в
отношении отдельных работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (в том числе
отдельных работ, услуг, которые соискатель лицензии намерен выполнять, оказывать по одному или
нескольким местам осуществления лицензируемого вида деятельности), лицензия указанному
соискателю лицензии предоставляется по его просьбе на те виды работ, услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности (в том числе работы, услуги, которые соискатель лицензии намерен
выполнять, оказывать по одному или нескольким местам осуществления лицензируемого вида
деятельности), в отношении которых соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям
было подтверждено в ходе указанной оценки.
Уполномоченные должностные лица лицензирующих органов при осуществлении
лицензирования будут проводить оценку соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом
лицензионных требований. Указанная оценка будет проводиться в форме:
- оценки соответствия соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям;
- государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензиатом лицензионных требований;
- периодического подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям.
Расширяется перечень оснований приостановления и прекращения действия лицензии.
Лицензирующий орган также обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии в
случае, если по истечении срока приостановления действия лицензии лицензиатом не устранены
грубые нарушения лицензионных требований, выявленные в рамках процедуры периодического
подтверждения соответствия лицензиата лицензионным требованиям или в рамках процедуры оценки
соответствия лицензиата лицензионным требованиям.
Расширяется перечень сведений, указываемых в реестре лицензий.
Предусматривается ряд переходных положений.
Корреспондирующие изменения внесены в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N
1559)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "С 1 марта 2022 года получать лицензии и работать с ними станет проще".
Актуализированы положения о лицензировании ряда видов деятельности
Изменения направлены, в частности, на реализацию Федерального закона от 11.06.2021 N 170ФЗ.
Так, внесены изменения в:
- Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128;

- Положение о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 28.07.2020 г. N 1131;
- Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477;
- Положение о лицензировании производства
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467.

маркшейдерских

работ,

утвержденное

(Постановления Правительства РФ от 20.07.2021 N 1223, от 02.09.2021 N 1473 и от 04.10.2021 N
1679)
Вводятся в действие новые Положение о лицензировании деятельности по перевозкам
внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и Положение о
лицензировании деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом
(Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1243)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся новые требования к оснащению объектов защиты автоматическими
установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре
Новые требования вводятся вместо следующих документов:
- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией (НПБ 11003);
- Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях
(НПБ 104-03).
В частности, предусмотрено, что в случае превышения в пределах 5% значения нормативного
показателя площади здания или помещения допускается защита здания (помещения) системой
пожарной сигнализации без использования автоматических установок пожаротушения.
Кроме того, здания, сооружения и помещения могут не оборудоваться автоматическими
установками пожаротушения при выполнении одного из установленных Федеральным законом
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности или при обеспечении безопасной эвакуации людей из
зданий и сооружений.
(Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464)
Вводятся типовые дополнительные профессиональные программы в области пожарной
безопасности
Утверждены следующие программы:
- типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
руководителей организаций, ИП, лиц, назначенных руководителем организации, ИП ответственными
за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях
организации;
- типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц,
назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для
ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и
производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты,
предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за

исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;
- типовая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на
которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
- типовая дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике".
(Приказ МЧС России от 05.09.2021 N 596)
Устанавливается порядок, а также виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую
или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,
требования к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих
трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом
требований нормативных правовых актов РФ.
В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут
реализовываться дистанционно. Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в
случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому
договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой функции дистанционно.
К лицам, проходящим обучение по дополнительным профессиональным программам программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую
и служебную деятельность в государственных органах, органах местного самоуправления,
общественных объединениях, юридических лицах отнесены:
- лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах
защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных
к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности;
- руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную
деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо
назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица;
- ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов
технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на
объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты,
отнесенных к
категориям
повышенной взрывопожароопасности,
взрывопожароопасности,
пожароопасности, определяемые руководителем организации;
- лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;
- лица, замещающие штатные должности специалистов по пожарной профилактике;
- иные лица, определяемые руководителем организации.
Утрачивает силу Приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
(Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806)
Определены перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений и лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
(Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 641)
КонсультантПлюс: примечание.

Нормы и правила пожарной безопасности см. в Справочной информации.
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого направление обращения о включении информации об
участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных
поставщиков осуществляется без использования ЕИС
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078)
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Устанавливаются требования к деловой репутации руководителей организации,
владеющей информационной системой, обеспечивающей идентификацию на основе
биометрических данных физических лиц, и (или) оказывающей услуги по такой
идентификации
Единоличный исполнительный орган или член коллегиального исполнительного органа
указанных организаций должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие у члена коллегиального исполнительного органа организации на день подачи
документов для аккредитации организации неснятой или непогашенной судимости за совершение
преступления;
- отсутствие факта расторжения трудового договора с лицом по инициативе работодателя в
связи с разглашением охраняемой законом тайны или конфликтом интересов, если на день,
предшествующий дню подачи документов для аккредитации организации, не истек трехлетний срок со
дня расторжения такого трудового договора;
- отсутствие факта совершения лицом в течение одного года, предшествующего дню подачи
документов на аккредитацию организации, в качестве должностного лица административного
правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренного частями 2 - 4
статьи 14.1 КоАП РФ, или административного правонарушения в области защиты информации,
предусмотренного статьей 13.13 КоАП РФ;
- отсутствие факта неоднократного (два и более раз) совершения лицом в течение трех лет,
предшествующих дню подачи документов на аккредитацию организации, административного
правонарушения в области персональных данных, предусмотренного статьей 13.11 КоАП РФ;
- отсутствие факта неоднократного (два и более раз) совершения лицом административного
правонарушения за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и
(или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое
административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения), предусмотренного
статьями 14.12 и 14.13 КоАП РФ.
Совершение указанных правонарушений должно быть установлено вступившим в законную
силу постановлением судьи, органа или должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях.
(Приказ Минцифры России от 27.08.2021 N 896)
Определен перечень случаев осуществления сбора и обработки используемых для
идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных
данных в информационных системах организаций
К таким случаям отнесены:
- идентификация либо идентификация и аутентификация водителей легкового такси;
- идентификация либо идентификация и аутентификация водителей транспортных средств,
предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации
физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами
предпринимательской деятельности (каршеринг);

- идентификация либо идентификация и аутентификация при проходе на территорию
организаций посредством системы контроля и управления доступом на территории данных
организаций,
за
исключением
организаций
оборонно-промышленного,
атомного
энергопромышленного, ядерного оружейного, химического, топливно-энергетического комплексов,
организаций, относящихся к объектам транспортной инфраструктуры, субъектам критической
информационной инфраструктуры, объектов, совершение террористического акта на территории
которых может привести к возникновению ЧС с опасными социально-экономическими последствиями
согласно категорированию, проводимому в соответствии с Правилами разработки требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов
(территорий), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244, дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций;
- идентификация либо идентификация и аутентификация при участии в собрании участников
гражданско-правового сообщества, за исключением вышеперечисленных организаций, а также
кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, которые осуществляют указанные в
части первой статьи 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" виды деятельности, субъектами национальной платежной системы, эмитентов ценных бумаг.
(Постановление Правительства РФ от 23.10.2021 N 1815)
Актуализирован порядок обработки,
биометрических персональных данных

включая

сбор

и

хранение,

параметров

Новый порядок учитывает изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Определено, что хранение параметров биометрических персональных данных в иных
информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или) аутентификацию с
использованием биометрических персональных данных физлиц, собранных для проведения
идентификации, не допускается.
Собранные биометрические персональные данные, размещенные в единой биометрической
системе или в иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и (или)
аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, а также
обрабатываемые в указанных информационных системах, используются в целях идентификации и
(или) аутентификации не более 5 лет с даты сбора, а в случаях проведения идентификации
биометрических образцов данных голоса - не более 3 лет с даты сбора.
Кроме этого, уточняются порядок размещения и обновления биометрических персональных
данных в единой биометрической системе и в иных информационных системах, обеспечивающих
идентификацию и аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физлиц,
а также требования к информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным для
обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минкомсвязи России от 25.06.2018 N 321.
(Приказ Минцифры России от 10.09.2021 N 930)
ФИНАНСЫ
Скорректирован порядок направления организацией, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, сведений о подозрительных операциях
клиента
Изменения внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Уточняется, что если у работников организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, на основании реализации правил внутреннего контроля
возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или)
действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках
обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, то эта организация не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем выявления операций (действий), обязана направлять в уполномоченный орган

сведения о них независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям,
предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.
Корреспондирующие изменения внесены в Требования к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальными предпринимателями (утв. Постановлением Правительства РФ от
30.06.2012 N 667).
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N
1187)
АДВОКАТУРА
Тестирование в рамках сдачи квалификационного экзамена адвокатов будет проводиться
с использованием единой автоматизированной информационной системы, обеспечивающей
автоматизированную анонимную проверку результатов тестирования
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ)
ТРАНСПОРТ. ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Вводится административная ответственность за управление транспортным средством, в
отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта,
подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении
Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс.
рублей.
При этом лицо, совершившее указанное административное правонарушение, не привлекается к
административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого
административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого
административного правонарушения.
Одновременно исключается административная ответственность за управление транспортным
средством, не прошедшим государственный технический осмотр или технический осмотр и выпуск на
линию транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр.
(Федеральный закон от 26.07.2019 N 219-ФЗ)
Вступают в силу изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
В Правилах предусмотрено, что в случае утери или порчи билета на конкретное место в
транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади дубликаты таких
билета, квитанций выдаются пассажиру в пункте продажи билетов, в котором пассажир приобрел
билет, а также в иных пунктах продажи билетов, указанных перевозчиком, при условии представления
пассажиром доказательств (кассовый чек, выписка с банковского счета пассажира, другой документ,
который доказывает выполнение операции приобретения билета), подтверждающих факт их
принадлежности пассажиру.
В случае непредставления таких доказательств действие утерянных или испорченных билета на
конкретное место в транспортном средстве, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади
не возобновляется и уплаченные за них деньги не возвращаются.
При проезде по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении,
установленным в границах 2 и более субъектов РФ, за исключением отдельных маршрутов
регулярных перевозок:
- оплата проезда пассажиром, в том числе которому предоставлено право льготного проезда,
подтверждается пассажиром посредством предъявления перевозчику (уполномоченному лицу
перевозчика) соответствующего билета. Перевозчик (уполномоченное лицо перевозчика) вправе
потребовать от пассажира предъявления документа, подтверждающего право льготного проезда, а

также документа, удостоверяющего личность пассажира. В случае если документ, подтверждающий
право льготного проезда, содержит фотографию его владельца, предъявление документа,
удостоверяющего личность, не требуется;
- оплата пассажиром перевозки следующих с ним детей в случаях, если такие перевозки
подлежат оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, подтверждается
пассажиром посредством предъявления перевозчику (уполномоченному лицу перевозчика)
соответствующих билетов. Перевозчик (уполномоченное лицо перевозчика) вправе потребовать от
такого пассажира предъявления документов, подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о
рождении или паспорт одного из родителей с записью о рождении ребенка);
- оплата пассажиром багажа и ручной клади, количество или размер которой превышает
установленную норму бесплатного провоза, подтверждается пассажиром посредством предъявления
перевозчику (уполномоченному лицу перевозчика) соответственно багажной квитанции, квитанции на
провоз ручной клади;
- право пассажира на бесплатный проезд удостоверяется билетом или иным документом,
подтверждающим указанное право. Перевозчик (уполномоченное лицо перевозчика) вправе
потребовать от такого пассажира предъявления также документа, удостоверяющего личность
пассажира. В случае если документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, содержит
фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность, не требуется;
- право пассажира на бесплатную перевозку следующих с ним детей удостоверяется билетами
или иными документами, подтверждающими указанное право. Перевозчик (уполномоченное лицо
перевозчика) вправе потребовать от такого пассажира предъявления также документов,
подтверждающих возраст ребенка (свидетельство о рождении или паспорт одного из родителей с
записью о рождении ребенка).
(Постановление Правительства РФ от 25.08.2021 N 1411)
Взимание платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения и платным участкам таких автомобильных дорог будет
осуществляться в соответствии с установленными правилами
В случае использования на платной автомобильной дороге открытого способа взимания платы
за проезд пользователь вносит плату за проезд при проезде через каждый пункт взимания платы,
расположенный на этой платной автомобильной дороге, вне зависимости от фактически пройденного
транспортным средством расстояния.
В случае использования на платной автомобильной дороге закрытого способа взимания платы
за проезд пользователь вносит плату за проезд при проезде через пункт взимания платы,
расположенный на выезде с платной автомобильной дороги, по талону, полученному пользователем
на пункте выдачи талонов, в зависимости от фактически пройденного расстояния. В случае
отсутствия (в том числе утери) у пользователя при проезде через указанные пункты взимания платы
талона, полученного им на пункте выдачи талонов, оператор рассчитывает стоимость проезда исходя
из максимально возможного расстояния в зависимости от расположения пункта взимания платы,
через который пользователь осуществляет выезд с платной автомобильной дороги.
Внесение пользователем платы за проезд осуществляется следующими способами:
- оплата проезда на пункте взимания платы, расположенном непосредственно на платной
автомобильной дороге (используется только на платных автомобильных дорогах, оборудованных
системой взимания платы барьерного типа);
- предоплата - оплата проезда в случае регистрации пользователя в специальной
информационной системе при условии предварительного перечисления пользователем оператору
денежных средств в счет оплаты последующего проезда по платной автомобильной дороге в размере,
устанавливаемом оператором;
- постоплата - оплата проезда на платных автомобильных дорогах, оборудованных системой
взимания платы "свободный поток". Срок, в течение которого пользователь обязан произвести
последующую оплату проезда, совершенного в течение календарных суток, исчисляется оператором
с момента последней в течение этих календарных суток фиксации транспортного средства, на

котором пользователь осуществил проезд, работающими в автоматическом режиме средствами фотои киносъемки, видеозаписи, установленными оператором.
Оператор в информационной системе осуществляет фиксацию транспортного средства,
регистрацию фактов оплаты проезда, а также фактов неисполнения пользователем обязанности по
внесению платы за проезд.
Определены правила внесения платы за проезд при системе взимания платы по технологии
"свободный поток" (предоплата, постоплата), установлены особенности порядка постоплаты (сроки
постоплаты, требования к их реализации).
(Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1652)
Перевозка специального персонала на внутреннем
осуществляться с соблюдением утвержденных правил

водном

транспорте

должна

Перевозка специального персонала должна осуществляться:
- в соответствии с количеством мест, предусмотренных для размещения на судне;
- с учетом количества индивидуальных и коллективных спасательных средств на судне;
- на основании информации о членах специального персонала.
(Приказ Минтранса России от 28.08.2020 N 338)
Обновлены требования к парковкам для стоянки автомобилей юридических лиц и ИП,
осуществляющих коммерческие перевозки и перевозки для собственных нужд в границах
городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя
В соответствии с новыми требованиями парковки (парковочные места) должны быть:
- освещены в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7.5.1.15 и 7.5.1.16 СП
52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-0595*", в случае их размещения вне здания или сооружения в темное время суток;
- обозначены и оборудованы техническими средствами организации дорожного движения в
соответствии с проектами организации дорожного движения.
Напоминаем, что аналогичный Приказ Минтранса России от 17.05.2018 N 199 утратил силу с 1
января 2021 года.
(Приказ Минтранса России от 16.03.2021 N 84)
Вводятся в действие Правила буксировки судов и плавучих объектов на внутреннем
водном транспорте
Определен порядок предъявления судов и плавучих объектов для буксировки (включая
требования к буксируемым объектам, укомплектованию буксируемого объекта экипажем или
проводниками и др.), порядок оформления документов, применяемых при оформлении отношений,
связанных с буксировкой (осмотр буксируемых объектов, готовность буксируемых объектов к
буксировке, оформление буксировочных документов, прием-передача буксируемых объектов в пути
следования), порядок буксировки судов и плавучих объектов, порядок буксировки плотов, порядок
сдачи буксируемых объектов.
(Приказ Минтранса России от 28.08.2020 N 339)
Государственная регистрация маломерных судов, используемых в некоммерческих
целях, будет осуществляться по новым правилам
Закреплено, что государственная регистрация осуществляется подразделением ГИМС МЧС
России вне зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания) физического лица
либо адреса в пределах места нахождения юридического лица и (или) его обособленного
подразделения.

Реестр маломерных судов теперь ведется исключительно в электронном виде.
Утрачивает силу аналогичный Приказ МЧС России от 24.06.2016 N 340.
(Приказ МЧС России от 01.06.2021 N 355)
Перевозить грузы ж/д транспортом насыпью и навалом нужно по новым правилам
В частности, предусмотрено, что на перевозку грузов насыпью и навалом грузоотправителем
(отправителем) должна оформляться транспортная ж/д накладная.
Грузы, требующие защиты от атмосферных осадков, перевозятся насыпью и навалом в
универсальных крытых вагонах, в специализированных крытых вагонах, в специализированных
контейнерах, а также в универсальных полувагонах в упакованном виде в соответствии со
стандартами и техническими условиями на данный вид перевозимой продукции.
Грузоотправители обязаны подготавливать грузы для перевозок в соответствии с
установленными обязательными требованиями, техническими условиями на продукцию, ее тару и
упаковку и иными актами таким образом, чтобы обеспечивать безопасность движения и эксплуатации
ж/д транспорта, качество перевозимой продукции, сохранность грузов, вагонов, контейнеров,
пожарную безопасность и экологическую безопасность.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281.
(Приказ Минтранса России от 28.06.2021 N 212)
Вводится ряд новых требований к юридическим лицам, ИП, выполняющим авиационные
работы
Эксплуатант должен осуществлять прием на работу или привлекать для выполнения
авиационных работ по договору гражданско-правового характера, в том числе обладателей
свидетельства частного пилота, при условии наличия квалификационной отметки о праве выполнения
авиационных работ, не предусматривающих нахождение на борту воздушного судна лиц, за
исключением членов экипажа воздушного судна.
Эксплуатант, выполняющий авиационные работы на беспилотных воздушных судах, в том числе
с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, должен осуществлять прием на работу или
привлекать для выполнения работы по договору гражданско-правового характера лиц, прошедших
обучение (подготовку) по программам подготовки, утвержденным уполномоченным органом,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере гражданской авиации.
(Приказ Минтранса России от 19.11.2020 N 494)
Уточняются правила регистрации беспилотников для юридических лиц
Установлено, что при подаче в Росавиацию заявления о постановке беспилотника на учет,
юридическим лицам необходимо будет указывать их место нахождения, а филиалам и
представительствам иностранных юридических лиц - номер записи об аккредитации в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических
лиц.
(Постановление Правительства РФ от 31.08.2021 N 1457)
Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и (или) судов ледокольного флота, судов, в отношении которых применяются
правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств,
установленные международными договорами РФ, должна осуществляться по новым
правилам
Разработку планов необходимо осуществлять в соответствии с порядком обращения со
сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры,
судов, которые являются информацией ограниченного доступа.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 11.02.2010 N 34.

(Приказ Минтранса России от 02.07.2021 N 225)
Актуализирован порядок подготовки сил обеспечения транспортной безопасности
Уточняется, что порядок устанавливает правила подготовки сил обеспечения транспортной
безопасности,
а
также
персонала
специализированных
организаций,
непосредственно
осуществляющих оценку уязвимости объектов транспортной безопасности и судов, в отношении
которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и
портовых средств, установленные международными договорами РФ, а также судов ледокольного
флота, используемых для проводки по морским путям, а также требования к учебно-тренажерной
базе, в том числе тренажерам.
Подготовка осуществляется по основным программам
дополнительным профессиональным программам.

профессионального обучения и

Соответствующие
образовательные
программы
разрабатываются
образовательной
организацией на основании типовых основных программ профессионального обучения и типовых
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной
безопасности.
При разработке дополнительной профессиональной программы образовательная организация
учитывает потребности лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование, в том числе объединение аналогичных дисциплин (модулей) при
подготовке обучающихся по нескольким типовым дополнительным профессиональным программам в
области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании.
Образовательные организации при реализации программ должны иметь учебно-тренажерную
базу, в том числе тренажеры. Тренажеры должны обеспечивать имитацию действий.
Учебно-тренажерная база должна обеспечивать работу в режиме обучения.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтранса России от 31.07.2014 N 212.
(Приказ Минтранса России от 12.07.2021 N 232)
Отменены отдельные нормативные акты в сфере транспорта
Речь идет о:
- Приказе Минтранса России от 01.12.2015 N 347 "Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи";
- Приказе Минтранса России от 22.04.2002 N 50 "Об утверждении Федеральных авиационных
правил "Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников,
курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации".
(Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 N 1742)
Завершается эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего
пользования высокоавтоматизированных транспортных средств
(Постановление Правительства РФ от 26.11.2018 N 1415)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1 марта 2022 года не требуется подготавливать документацию по планировке
территории для строительства и реконструкции газопроводов с проектным рабочим
давлением не более 1,2 мегапаскаля

Соответствующее изменение внесено в Перечень случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816.
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1945)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает предельный срок, в течение которого действует "временный" статус земельных
участков
Указанный статус был предусмотрен статьей 24 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости", об образованных объектах недвижимости.
По истечении указанного срока сведения об объектах недвижимости, которые носят временный
характер (за исключением сведений о земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в отношении которых до 1 января 2017 года была осуществлена
государственная регистрация безвозмездного пользования), исключаются из ЕГРН.
(Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ; Приказ Росреестра от 01.06.2021 N П/0241;
Информация Росреестра от 22.06.2021)
Предусмотрена возможность размещения жилого дома на
сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества КФХ

земельном

участке

С этой целью сельскохозяйственные угодья, земли, занятые жилыми домами, строительство,
реконструкция и эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых КФХ для
осуществления своей деятельности, включены в состав земель сельскохозяйственного назначения.
Закреплено, что в состав имущества КФХ может входить жилой дом.
На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом КФХ для осуществления своей
деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с
количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более 500 м2 и площадь
застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка. Образование
земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой
дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного земельного участка, не
допускается, за исключением случаев, связанных с изъятием земельного участка (земельных
участков) для государственных и муниципальных нужд.
Законами субъектов РФ могут быть определены муниципальные образования, на территориях
которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных
участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых КФХ для
осуществления своей деятельности.
Внесены корреспондируюшие изменения в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 299-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Обновлены Правила пользования жилыми помещениями
В новых Правилах, в частности, закреплено, что пользование жилыми помещениями
государственного и муниципального жилищных фондов, а также принадлежащими на праве
собственности юридическим лицам жилыми помещениями в многоквартирном доме осуществляется с
учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей,
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.
Также закреплен запрет на порчу общего имущества в многоквартирном доме.
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 N 25, которым были
утверждены ранее применявшиеся Правила.

(Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1498; Приказ Минстроя России от 14.05.2021
N 292/пр)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
В РФ будут созданы федеральные реестры медицинских документов о рождении и
смерти
В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, медицинских организаций
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в части ведения учета сведений
о рождении и смерти уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
осуществляется ведение в составе ЕГИС СЗ Федерального реестра медицинских документов о
рождении и Федерального реестра медицинских документов о смерти.
Сведения, включаемые в указанные реестры, представляются медицинскими организациями.
В реестрах обеспечивается хранение документов о рождении, о смерти и документов о
перинатальной смерти, сформированных в форме электронного документа.
Документы о рождении и смерти, которые содержатся в реестрах и являются основанием для
государственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации рождения
ребенка, родившегося мертвым, в целях осуществления государственной регистрации рождения и
смерти передаются в ЕГР ЗАГС.
Сведения о рожденном ребенке и его матери, об умершем лице, содержащиеся в
соответствующем реестре, передаются в Росстат (его территориальные органы).
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ)
Актуализированы форма документа о рождении и порядок его выдачи
Закреплено, что медицинское свидетельство о рождении
государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС.

является

основанием

для

Медицинское свидетельство о рождении оформляется на бумажном носителе или с согласия
получателя формируется в форме электронного документа.
В случае формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного
документа корешок медицинского свидетельства о рождении не формируется.
Утрачивают силу приложения N 2 и N 3 к Приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N
1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи".
(Приказ Минздрава России от 13.10.2021 N 987н)
КонсультантПлюс: примечание.
Основные формы медицинской учетной документации см. в Справочной информации.
Актуализированы правила дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства и порядок
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией,
отражающей состояние здоровья пациента
В частности, предусмотрено, что гражданин или его законный представитель при оформлении
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство вправе определить лиц,
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, в том
числе после его смерти.
Супруг (супруга), дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры,
внуки, дедушки, бабушки либо иные лица, указанные пациентом или его законным представителем в
письменном согласии на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, имеют право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией пациента, в том числе после его смерти,

если пациент или его законный представитель не запретил разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну.
Корреспондирующие изменения внесены в Порядок выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских заключений, утвержденный Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н.
Утрачивают силу аналогичные Приказы Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н и от
29.06.2016 N 425н.
(Приказы Минздрава России от 12.11.2021 N 1049н, N 1050н и N 1051н)
Регламентирован порядок ввоза в РФ медицинских изделий, которые не подлежат
регистрации
Речь идет в том числе о медицинских изделиях:
- изготовленных на территории государства - члена ЕАЭС по индивидуальным заказам
пациентов исключительно для личного пользования, к которым предъявляются специальные
требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
- ввезенных в РФ для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного
пациента на основании разрешения, выданного Росздравнадзором.
Юридические лица или ИП, сведения о которых содержатся в реестре уведомлений о начале их
деятельности в сфере обращения медицинских изделий, а также участники и организаторы выставок,
международных культурных и спортивных мероприятий, а также международных экспедиций в
течение 3 рабочих дней со дня ввоза на территорию РФ медицинских изделий обязаны представить
посредством автоматизированной информационной системы Росздравнадзора ряд сведений.
Сведения указываются в соответствии с документами, подтверждающими факт регистрации
медицинских изделий в стране производителя либо в стране происхождения.
Доступ к автоматизированной информационной системе Росздравнадзора осуществляется с
использованием ЕСИА.
Контроль за соблюдением порядка ввоза осуществляется Росздравнадзором и его
территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)
за обращением медицинских изделий.
(Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1321)
Устанавливаются правила представления производителем (изготовителем) медицинского
изделия или лицом, осуществляющим ввоз на территорию РФ медицинских изделий, сведений
в Росздравнадзор
Организации или ИП, осуществляющие производство (изготовление) медицинских изделий в РФ
(их уполномоченные представители) или лица, осуществляющие ввоз медицинских изделий на
территорию РФ, представляют в Росздравнадзор для проведения анализа в рамках осуществления
мониторинга безопасности медицинских изделий сведения о каждом номере серии (партии),
заводском (идентификационном) номере произведенного в РФ или ввезенного на территорию РФ
медицинского изделия.
Росздравнадзор обеспечивает авторизованный доступ с использованием ЕСИА посредством
предоставления личного кабинета в АИС Росздравнадзора производителям и лицам,
осуществляющим ввоз, для представления сведений.
Приводится перечень сведений, представляемых в личный кабинет производителем и лицом,
осуществляющим ввоз.
Сведения представляются в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты ввода в обращение
медицинского изделия.
В случае выявления должностным лицом Росздравнадзора при рассмотрении представленных
сведений неполных или недостоверных сведений, производителю или лицу, осуществляющему ввоз,
любым доступным способом в течение 5 рабочих дней со дня выявления таких сведений

направляется уведомление о необходимости осуществления их корректировки и повторного
представления в течение 5 рабочих дней.
В случае выявления производителем или лицом, осуществляющим ввоз, неполных или
недостоверных представленных сведений производитель или лицо, осуществляющее ввоз, в течение
5 рабочих дней со дня выявления таких сведений осуществляют корректировку и повторное их
представление.
(Приказ Росздравнадзора от 25.11.2021 N 11020)
Выдача разрешения для ввоза на территорию РФ медицинского изделия для оказания
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента будет осуществляться
по специальным правилам
Плата за выдачу разрешения не взимается.
Отказ в выдаче разрешения не является препятствием для повторной подачи заявления и
документов.
(Постановление Правительства РФ от 22.09.2021 N 1590)
Актуализированы правила проведения оценки соответствия медицинских изделий в
форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в
целях государственной регистрации медицинских изделий
Новые правила распространены на программное обеспечение, являющееся медицинским
изделием, в том числе программное обеспечение с применением технологий искусственного
интеллекта с неподтвержденными качеством, эффективностью и безопасностью.
Предусматривается необходимость представления фотографических изображений электронного
носителя и интерфейса программного обеспечения.
Испытательная организация в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента
представления заявления о проведении технических испытаний, токсикологических исследований,
клинических испытаний медицинского изделия и прилагаемых к нему документов, будет проводить
оценку (предварительный анализ) указанных документов на достаточность сведений, содержащихся в
них, с целью принятия решения о возможности (невозможности) проведения технических испытаний,
токсикологических исследований, клинических испытаний.
В случае принятия испытательной организацией решения о возможности проведения
технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний испытательная
организация совместно с заявителем составляет программу испытаний, которую утверждает
руководитель испытательной организации.
В случае принятия отрицательного решения испытательная организация в письменной форме
уведомляет заявителя об отказе в проведении технических испытаний, токсикологических
исследований, клинических испытаний (с указанием причин) лично под подпись либо направляет
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо передает в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или в форме электронного документа.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздрава России от 09.01.2014 N 2н.
(Приказ Минздрава России от 30.08.2021 N 885н)
Изготовление,
хранение,
применение,
утилизация
или
уничтожение
незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro будут осуществляться в
установленном порядке
Изготовление отдельных экземпляров незарегистрированного медицинского изделия для
диагностики in vitro (его отдельных серий, партий) осуществляется в целях удовлетворения
ожидаемой потребности его применения в медицинской организации.
Изготовление незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro должно
осуществляться в соответствии с технической документацией изготовителя.

Для изготовленного незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro (его
серии, партии) устанавливается срок годности (эксплуатации), его отдельных компонентов (составных
частей) (при наличии), а также присваивается уникальный код (номер).
При изготовлении незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro не
допускается использование материалов (сырья, реагентов, компонентов, упаковки), не
соответствующих установленным в технической документации требованиям, не прошедших
подтверждение указанного соответствия, с истекшим сроком годности, и (или) условия хранения
которых были нарушены.
В медицинской организации должна быть обеспечена прослеживаемость статуса материалов
(сырья,
реагентов,
компонентов,
упаковки),
предназначенных
для
изготовления
незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro, для которых осуществлена
проверка их соответствия установленным в технической документации требованиям (разрешено к
использованию или брак) с указанием даты проведения указанной проверки и лица, ответственного за
ее проведение.
Изготовленные незарегистрированные медицинские изделия для диагностики in vitro, не
соответствующие по результатам контроля соответствия изготовленного медицинского изделия для
диагностики in vitro техническим требованиям к нему, установленным технической документацией,
подлежат утилизации или уничтожению.
На изготовленные незарегистрированные медицинские изделия для диагностики in vitro,
соответствующие техническим требованиям, установленным технической документацией (внешнюю
упаковку медицинского изделия), и (при наличии) его отдельные компоненты (составные части)
незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro наносятся этикетки.
На каждое изготовленное незарегистрированное медицинское изделие для диагностики in vitro
или на каждую изготовленную серию (партию) незарегистрированного медицинского изделия для
диагностики in vitro в медицинской организации ведется документация на экземпляр (серию, партию)
незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro.
Срок хранения документации в медицинской организации составляет 15 лет с даты окончания
установленного или измененного (в случае его изменения) срока годности изделия (его серии, партии
или последнего применяемого незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro
из его серии (партии).
(Приказ Минздрава России от 02.11.2021 N 1031н)
Определен порядок предоставления, переоформления, подтверждения
разрешения на применение медицинских изделий для диагностики in vitro

и

отмены

Предоставление
разрешения,
его
подтверждение,
переоформление
или
отмена
осуществляются Росздравнадзором. Разрешение действует бессрочно при условии подтверждения
разрешения каждые 5 лет со дня предоставления разрешения.
Решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения
принимается Росздравнадзором в срок, не превышающий 50 рабочих дней со дня принятия решения
о начале рассмотрения заявления о предоставлении разрешения.
Решение о подтверждении разрешения или об отказе в подтверждении разрешения
принимается Росздравнадзором в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения
о начале рассмотрения заявления о подтверждении разрешения.
Сведения о предоставленных разрешениях размещаются в реестре разрешений. Определен
перечень сведений, вносимых в реестр разрешений. Росздравнадзор размещает информацию,
связанную с осуществлением предоставления, переоформления, подтверждения и отменой
разрешений на своем официальном сайте.
Для предоставления, переоформления, подтверждения и отмены разрешения медицинская
организация предоставляет в Росздравнадзор заявление и перечень документов.
Определены требования к медицинским организациям, в которых изготавливаются и
применяются незарегистрированные медицинские изделия для диагностики in vitro, и требования к
таким медицинским изделиям.

(Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2026)
Актуализирован порядок ведения государственного реестра медицинских изделий и
организаций (ИП), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
В частности, предусмотрено размещение в государственном реестре:
- фотографических изображений общего вида медицинского изделия;
- фотографических изображений электронного носителя и интерфейса программного
обеспечения (для программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, в том числе
программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта) (в случае, если
имеется);
- электронного образа эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на
медицинское изделие;
- электронного образа регистрационного удостоверения на медицинское изделие.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 615.
(Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650)
Вводятся в действие нормы и правила пользования природными лечебными ресурсами,
лечебно-оздоровительными местностями и курортами
Нормы и правила устанавливают порядок и требования к пользованию природными лечебными
ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами и предназначены для применения
юридическими лицами, ИП, а также физическими лицами, осуществляющими пользование
природными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами.
Природные лечебные ресурсы используются при организации лечения и профилактики
заболеваний, организации отдыха населения, а также для внекурортного пользования (в том числе
упаковки).
Определены правила пользования природными лечебными ресурсами с учетом установленных
лечебных свойств и правила пользования лечебно-оздоровительными местностями и курортами.
(Приказ Минздрава России от 31.05.2021 N 558н)
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697 "О
Временном порядке признания лица инвалидом"
(Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697)
ВЕТЕРИНАРИЯ. ФИТОСАНИТАРИЯ
Изменяется правовое регулирование в сфере безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами
Уточняется и расширяется понятийный аппарат.
Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов проводится Россельхознадзором на
основе заключений экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов.
Срок действия государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов по общему правилу
составляет 10 лет. Срок действия свидетельства о регистрации минерального удобрения не
ограничен.
По результатам экспертизы пестицида или агрохимиката заявителю выдается свидетельство.
Свидетельство прекращает свое действие в случае, если пестицид или агрохимикат исключен из
Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
РФ.

Приводится перечень оснований для отказа в государственной регистрации пестицида или
агрохимиката.
Заявитель не позднее 30 дней со дня регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов
предоставляет в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по
контролю (надзору) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, образцы
пестицидов и агрохимикатов, а также аналитические стандарты действующих веществ пестицидов,
входящих в его состав, и методики их определения.
Образцы пестицидов и агрохимикатов, а также аналитические стандарты действующих веществ
пестицидов, входящих в их состав, и методики их определения предоставляются однократно в
течение срока действия государственной регистрации пестицида и агрохимиката.
Пестицид или агрохимикат вносится в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории РФ, который ведет Россельхознадзор.
В случае изменения сферы применения и (или) регламентов применения пестицида или
агрохимиката вносится дополнение к свидетельству о государственной регистрации пестицида и (или)
агрохимиката.
Изготовитель обязан обеспечить каждую единицу тары упакованных пестицида или
агрохимиката либо тары с расфасованными пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о
транспортировке, применении, хранении пестицида и агрохимиката тарной этикеткой на пестицид или
агрохимикат с предупредительной маркировкой с информацией об их обезвреживании, утилизации,
уничтожении, захоронении. Рекомендации о транспортировке, применении, хранении агрохимикатов,
отгружаемых насыпью, а также тарная этикетка с предупредительной маркировкой приобщается к
товаросопроводительным документам.
Ввоз в РФ зарегистрированных пестицидов осуществляется на основании
выдаваемой Минпромторгом России, по согласованию с Минсельхозом России.

лицензии,

Ввоз пестицидов физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещен.
Ввоз агрохимикатов в РФ осуществляется при наличии свидетельства о государственной регистрации
пестицида и (или) агрохимиката.
Пестициды и агрохимикаты отнесены к объектам государственной экологической экспертизы
федерального уровня.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 221-ФЗ)
С 1 марта 2022 года субъекты розничной торговли лекарственными средствами для
ветеринарного применения должны вести внутреннюю техническую документацию
(стандартные операционные процедуры)
Обеспечивать ведение стандартных операционных процедур должен руководитель субъекта
розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения.
Указанными субъектами розничной торговли должны быть утверждены стандартные
операционные процедуры, описывающие порядок осуществления и учета следующих действий:
- выбора поставщика;
- приемки лекарственных препаратов;
- изъятия из обращения фальсифицированных, недоброкачественных,
лекарственных препаратов и уничтожения таких препаратов;

контрафактных

- рассмотрения жалоб и предложений потребителей.
Субъект розничной торговли вправе утверждать стандартные операционные процедуры
применительно к иным действиям, влияющим на качество, эффективность и безопасность
лекарственных препаратов.
В стандартных операционных процедурах должны быть описаны:

- учет данных при выполнении стандартных операционных процедур (включая составление
актов, ведение журналов);
- осуществление анализа стандартных операционных процедур;
- установление причин нарушения стандартных операционных процедур.
Приводится описание каждой из указанных стандартных операционных процедур.
(Приказ Минсельхоза России от 21.09.2020 N 555)
Изготовление и отпуск лекарственных препаратов для ветеринарного применения
ветеринарными аптечными организациями, ИП, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность, должны осуществляться с соблюдением установленных правил
В частности, установлены требования к порядку действий при осуществлении ветеринарными
аптеками стандартных операционных процедур, в том числе:
- по выбору организации, осуществляющей поставку зарегистрированных лекарственных
препаратов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ (исходное сырье);
- процедур изготовления промежуточных продуктов;
- процедур изготовления лекарственных препаратов;
- упаковки и фасовки лекарственных препаратов;
- процессов стерилизации;
- отпуска изготовленных лекарственных препаратов;
- очистки и дезинфекции оборудования и лабораторной посуды, используемых при изготовлении
лекарственных препаратов;
- уборки и дезинфекции помещений;
- проведение расследований при обнаружении
фальсифицированных лекарственных средств;

недоброкачественных,

контрафактных,

- применение по результатам расследований соответствующих корректирующих и (или)
предупреждающих действий.
(Приказ Минсельхоза России от 29.06.2021 N 423)
Определены правила представления сообщений субъектами обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения о побочных действиях, нежелательных реакциях при
применении таких лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости,
отсутствии эффективности, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих
угрозу жизни или здоровью животного при применении лекарственных препаратов
Субъекты обращения лекарственных средств, за исключением держателей или владельцев
регистрационного удостоверения лекарственного препарата, представляют сообщения о
нежелательных реакциях в Россельхознадзор одним из следующих способов:
- по адресу электронной почты;
- через ФГИС "Меркурий";
- на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением.
Приводится перечень сведений, указываемых в сообщениях.
(Приказ Минсельхоза России от 15.12.2020 N 752)
Определены случаи, в которых не устанавливается запрет на применение лекарственных
препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней

животных без клинического подтверждения диагноза, а также запрет на продолжение
применения таких препаратов при отсутствии эффективности лечения
(Приказ Минсельхоза России от 06.10.2021 N 692)
Вводятся ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для
реализации на розничных рынках
Ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение подлежат:
- сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, предназначенные для
переработки, в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей;
- молоко и молочные продукты непромышленного изготовления, реализуемые на розничных
рынках.
Действие Правил не распространяется на молоко и молочные продукты, полученные
гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах, а также на процессы
производства, хранения, перевозки и утилизации молока и молочных продуктов, предназначенные
только для личного потребления и не предназначенные для выпуска в обращение на территории РФ.
Ветеринарно-санитарной экспертизе не подлежат:
- молоко при перевозке (перемещении) в пределах одного производственного объекта и между
производственными площадками одного хозяйствующего субъекта;
- объединенные партии, а также части партий молока, сформированные из ранее подвергнутых
ветеринарно-санитарной экспертизе партий молока.
Регламентирован порядок назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
(Приказ Минсельхоза России от 28.06.2021 N 421)
Обновлены Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства,
разведения,
реализации
и
использования
для
опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194.
(Приказ Минсельхоза России от 23.09.2021 N 645)
Признаны не действующими на территории РФ отдельные акты, изданные центральными
органами государственного управления СССР, в сфере ветеринарии
Речь идет о следующих актах:
- Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках,
утвержденных начальником Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР 01.07.1976;
- Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы,
начальником Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР 01.06.1981;

утвержденных

- Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утвержденных
заместителем начальника Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР 16.06.1988.
(Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1850)
ОБРАЗОВАНИЕ
Скорректированы положения, касающиеся проведения государственной аккредитации
образовательной деятельности
Государственная аккредитация образовательной деятельности теперь не проводится по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с нарушением интеллекта, и основным
программам профессионального обучения.
Целью государственной аккредитации является подтверждение аккредитационным органом
соответствия качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, установленным
аккредитационным показателям.
Аккредитационные показатели представляют собой совокупность обязательных требований,
которые установлены к качеству образования. Показатели могут устанавливаться по основным
образовательным программам, относящимся к одному уровню образования, одному направлению
подготовки, специальности, профессии, одной области образования, области и по виду
профессиональной деятельности, укрупненной группе профессий, специальностей и направлений
подготовки.
Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также ИП, за
исключением ИП, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, имеют право
обратиться с заявлением о государственной аккредитации по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности или одновременно с заявлением
о получении лицензии на осуществление образовательной деятельности по данным программам
(внесении изменений в реестр лицензий).
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеют право обратиться с
заявлением о государственной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ при наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по соответствующим образовательным
программам не менее чем за один год обучения по этим образовательным программам.
При принятии решения о государственной аккредитации аккредитационным органом выдается
свидетельство о государственной аккредитации. Свидетельство о государственной аккредитации по
общему правилу действует бессрочно.
При прекращении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
действие государственной аккредитации прекращается со дня внесения соответствующей записи в
реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности.
Государственная аккредитация проводится по результатам аккредитационной экспертизы.
Предметом аккредитационной экспертизы является подтверждение соответствия качества
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для
государственной аккредитации образовательным программам установленным аккредитационным
показателям.
Информация о проведении аккредитационной экспертизы, в том числе заключение,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы, размещается аккредитационным органом
на его официальном сайте.
В рамках мониторинга в системе образования осуществляется аккредитационный мониторинг,
предметом которого является систематическое стандартизированное наблюдение за выполнением
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, аккредитационных показателей.
Основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию на 1 марта
2022 года, относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими государственную
аккредитацию бессрочно, за исключением имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, реализуемых иностранными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность за пределами территории РФ.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
Определены правила осуществления образовательной деятельности детскими школами
искусств

При этом под детскими школами искусств понимаются образовательные организации
дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств",
"детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская
хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа
художественных ремесел".
Образовательная деятельность детских школ искусств должна быть направлена на:
- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области
выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к
получению профессионального образования в области искусств;
- обеспечение преемственности образовательных программ в области
(дополнительных
общеобразовательных
программ,
образовательных
программ
профессионального и высшего образования в области искусств).

искусств
среднего

Обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме.
Детские школы искусств могут реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в
области искусств. Содержание таких программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной детскими школами искусств.
Определены особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств как основного вида деятельности детских школ искусств и особенности реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств.
(Приказ Минкультуры России от 02.06.2021 N 754)
Актуализированы правила перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Вступают в силу:
- Приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 N 606 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия лицензии
на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации по образовательной программе высшего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 12.07.2021 N 607 "Об утверждении Порядка перевода
обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
высшего образования соответствующего уровня";
- Приказ Минпросвещения России от 06.08.2021 N 533 "Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
среднего профессионального образования";
- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 N 604 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2021 N 605 "Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся в случае приостановления действия лицензии в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию программам среднего профессионального образования".
Новые правила учитывают изменения, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2020 N
517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Признаны утратившими силу аналогичные приказы Минобрнауки России.
(Приказы Минобрнауки России от 12.07.2021 N 606 и N 607, Приказы Минпросвещения России
от 06.08.2021 N 533, от 26.08.2021 N 604 и N 605, Приказ Минобрнауки России N 605,
Минпросвещения России N 441 от 12.07.2021)
Обновлены правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Новые правила учитывают изменения, предусмотренные Федеральным законом от 30.12.2020 N
517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Новые правила применяются при приеме на обучение начиная с 2022/23 учебного года.
Начиная с 2022/23 учебного года утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от
12.01.2017 N 13.
(Приказ Минобрнауки России от 06.08.2021 N 721)
Изменяются правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
Установлено, что при проведении многопрофильного конкурса особая квота устанавливается
организацией высшего образования в размере не менее 10% от суммарного объема контрольных
цифр по специальностям или направлениям подготовки, включенным в конкурс.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования,
вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в соответствии с
направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования,
родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым
осуществляется
прием,
за
исключением
вступительного
испытания,
соответствующего
общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, которое по решению
организации проводится в соответствии с профилем среднего профессионального образования или
без
учета
указанного
профиля.
Родственность
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и программ бакалавриата, программ специалитета устанавливается
организацией высшего образования.
Закреплено, что порядок учета индивидуальных достижений устанавливается организацией
самостоятельно.
В заявление о согласии на обработку персональных данных должно быть включено согласие на
обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения.
В заявлении о приеме указывается СНИЛС (при наличии). При подаче заявления о приеме
посредством портала госуслуг документ, удостоверяющий личность, гражданство поступающего,
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
считаются представленными, если информация об указанных документах подтверждена сведениями,
имеющимися на портале госуслуг.
В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько
предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.
Длительность основного этапа зачисления увеличена и составляет теперь 3 - 9 августа.
(Приказ Минобрнауки России от 13.08.2021 N 753; Письмо Минпросвещения России от
22.10.2021 N АБ-1825/05, Минобрнауки России от 26.10.2021 N МН-5/3349-ДА)

Изменяется порядок приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
В частности, уточнен перечень документов, представляемых для приема родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступающим.
(Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707)
Уточняются правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования
Исключается требование о предоставлении медицинского заключения в целях приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.
При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучающихся
в государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной родителем
(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители)
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а)
(последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер.
(Приказ Минпросвещения России от 04.10.2021 N 686)
Уточняются требования к структуре официального сайта образовательной организации
Изменения направлены
законодательством.

на

приведение

требований

в

соответствие

с

действующим

Так, главная страница подраздела "Основные сведения" теперь должна содержать сведения об
адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые не включаются в
соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности.
Подраздел "Образование" должен содержать информацию о методических и иных документах,
разработанных образовательной организацией для обеспечения рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы.
(Приказ Рособрнадзора от 09.08.2021 N 1114)
Актуализирован порядок размещения и обновления на официальном
образовательной организации информации об образовательной организации

сайте

В частности, устанавливается, что указанная в правилах информация (в части документов,
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией) размещается на
сайтах образовательных организаций также в форме электронного документа, подписанного простой
электронной подписью.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582.
(Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802)
Определены федеральные государственные требования к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям
их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,
образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)
(Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 N 951)
Определен порядок включения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в перечень организаций, проводящих экзамен по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан
Включение организаций в перечень осуществляется Минобрнауки России не реже одного раза в
3 года на основании результатов отбора таких организаций. Документация об отборе размещается на
сайте Минобрнауки России не менее чем за 20 календарных дней до окончания приема заявок.
Отбор осуществляется комиссией, создаваемой Минобрнауки России.

В перечень включаются организации, прошедшие отбор и соответствующие ряду критериев.
Для участия в отборе организация представляет в Минобрнауки России заявку.
Рассмотрение заявок осуществляется комиссией в течение 30 рабочих дней со дня окончания
срока подачи заявок.
По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о соответствии организации
критериям и включении организации в перечень либо о несоответствии организации критериям и об
отклонении заявки.
Перечень утверждается приказом Минобрнауки России. Сведения, содержащиеся в перечне,
являются открытыми и общедоступными.
Сведения об организациях, включенных в перечень, содержащиеся на информационном
портале, подлежат постоянному хранению.
Информация об утверждении перечня, о внесении изменений в перечень, в том числе об
исключении организации, включенной в перечень, из перечня, размещается на официальном сайте
Минобрнауки России в течение 3 рабочих дней со дня издания соответствующего приказа
Минобрнауки России.
(Постановление Правительства РФ от 03.09.2021 N 1482)
НАУКА
Актуализированы перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядок проведения такого конкурса
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937.
(Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 N 715)
КУЛЬТУРА
Вводятся в действие новые Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и
связанных с таким показом услуг
В частности, устанавливаются права и обязанности зрителей (посетителей), обязанности
демонстраторов фильмов, в том числе устанавливается перечень информации, предоставление
которой демонстраторы фильмов обязаны обеспечить посетителям.
Закреплено, что демонстратор фильма локальным актом утверждает правила работы кинозала
(кинозалов, если для оказания услуг по показу фильмов используется более одного кинозала),
включающие в себя, в частности, правила и условия доступа, нахождения и поведения посетителей в
кинотеатре, в том числе в кинозале, а также порядок и условия возврата билетов.
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 N 1264 "Об утверждении
Правил по киновидеообслуживанию населения".
(Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1338)
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
С 1 марта 2022 года лица, в результате деятельности которых образуются отходы I и II
классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с отходами I и II
классов опасности, региональные операторы по обращению с ТКО обязаны осуществлять
свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов
опасности
Лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II
классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в
собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения
отходов I и II классов опасности. В иных случаях указанные лица передают данные отходы
федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I

и II классов опасности. При этом указанные лица не вправе отказаться от заключения такого
договора.
Сбор отходов I и II классов опасности, образующихся в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности лиц, операторами по обращению с отходами I и II классов опасности допускается при
условии заключения указанными операторами с федеральным оператором договора на оказание
услуг по обращению с отходами I и II классов опасности в соответствии с федеральной схемой
обращения с отходами I и II классов опасности.
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности осуществляет
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с
отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I
и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов
опасности.
Федеральный оператор осуществляет прием отходов I и II классов опасности, входящих в
состав ТКО, от регионального оператора по обращению с ТКО на основании договора на оказание
услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключение которого для федерального
оператора является обязательным.
Договоры между ИП, юридическими лицами, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, и ИП, юридическими лицами,
имеющими лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, предметом которых являются сбор,
накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II
классов опасности и которые заключены до 25 сентября 2019 года, действуют с 1 марта 2022 года,
если меньший срок не предусмотрен такими договорами.
(Федеральный закон от 26.07.2019 N 225-ФЗ; Информация Росприроднадзора)
На
транспортных
средствах,
контейнерах,
цистернах,
используемых
при
транспортировании отходов, должны быть специальные отличительные знаки, обозначающие
определенный класс опасности отходов
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 356-ФЗ)
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Скорректирован порядок использования поверхностных водных объектов, их береговой
полосы в пределах внутренних водных путей, а также земель и земельных участков в целях
судоходства
Предусмотрено, что использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков,
предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях обеспечения
судоходства для возведения на береговой полосе в пределах внутренних водных путей
некапитальных строений, сооружений.
За границами населенных пунктов организации внутреннего водного транспорта вправе
использовать безвозмездно в целях судоходства береговую полосу при наличии согласия в
письменной форме администраций соответствующих бассейнов внутренних водных путей.
Использование береговой полосы в пределах внутренних водных путей для возведения
некапитальных строений, сооружений в целях судоходства, в том числе для причаливания, швартовки
и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и
высадки с судов пассажиров, а также в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных
происшествий с судами осуществляется при наличии согласия в письменной форме администраций
соответствующих бассейнов внутренних водных путей.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 300-ФЗ)
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

Актуализирован Порядок определения
платежей за пользование недрами

конкретных

размеров

ставок

регулярных

Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 07.03.2014 N 134.
(Приказ Минприроды России от 30.03.2021 N 214)
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Изменяется правовое регулирование использования лесов при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства и
при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры
Уточняется, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и
вывод из эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются при использовании лесов в определенных
целях.
При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию и выводе из
эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, используются в первую очередь земли, не занятые лесными насаждениями, а также
земли, занятые погибшими, поврежденными и перестойными лесными насаждениями.
Сплошные рубки лесных насаждений для строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов
капитального
строительства
в
целях
создания
и
эксплуатации
объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры,
осуществления
рекреационной
и
религиозной
деятельности не допускаются.
При использовании лесов не допускаются строительство и эксплуатация объектов капитального
строительства, отнесенных в соответствии с федеральными законами к жилым домам.
Для возведения некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, не допускаются сплошные рубки лесных насаждений (за исключением случая
использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи
полезных ископаемых, если возведение таких строений, сооружений для указанной цели не
запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством РФ), а при использовании лесов
для осуществления рекреационной деятельности не допускаются также выборочные рубки лесных
насаждений.
Предусмотрено, что рекреационные объекты не могут занимать площадь, превышающую 20%
общей площади предоставленного лесного участка. Указанное положение применяется к лесным
участкам, предоставленным в аренду или постоянное (бессрочное) пользование после 1 января 2022
года.
При осуществлении рекреационной деятельности
благоустройство соответствующих лесных участков.

в

лесах

допускается

осуществлять

Уполномоченные органы не менее чем на 15 календарных дней размещают на своих
официальных сайтах проекты освоения лесов, предусматривающие строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и эксплуатацию объектов капитального строительства, в целях,
предусмотренных частью 1 статьи 21 ЛК РФ, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их получения
для проведения государственной или муниципальной экспертизы и направляют такие проекты
освоения лесов в форме электронного документа в Рослесхоз.
В лесах, расположенных в водоохранных зонах, и на особо защитных участках лесов разрешена
товарная аквакультура (товарное рыбоводство).
Строительство и эксплуатация велосипедных и беговых дорожек разрешены в лесах,
расположенных в водоохранных зонах, в лесопарковых зонах, в ценных и городских лесах.
Определено, что строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального
строительства, возведение и эксплуатация некапитальных строений, сооружений в лесах,

расположенных на землях обороны и безопасности, осуществляются в соответствии с правовым
режимом земель обороны и безопасности.
Вводится запрет не перевод земельных участков из состава земель лесного фонда,
предоставленных в пользование для осуществления рекреационной деятельности, в земли других
категорий.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 301-ФЗ)
Для обеспечения возможности подачи лесной декларации в форме электронного
документа обновлены форма лесной декларации, а также порядок ее заполнения и подачи
Лесная декларация теперь подается не менее чем за 6 (ранее - не менее чем за 5) рабочих
дней до начала предполагаемого срока использования лесов.
Извещение о приеме лесной декларации и извещение об отказе в приеме лесной декларации
теперь оформляются в форме электронного документа.
Лицо, подавшее лесную декларацию, теперь вправе приступить к использованию лесов после
получения извещения о приеме лесной декларации.
В случае необходимости внесения изменений в лесную декларацию подается новая лесная
декларация. При этом изменения в лесную декларацию могут вноситься неограниченное количество
раз в течение декларируемого периода.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 539.
(Приказ Минприроды России от 29.04.2021 N 303)
Проекты лесовосстановления и лесоразведения будут направляться на согласование в
электронной форме
Указанные проекты направляются в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, посредством единого портала госуслуг и (или) региональных порталов госуслуг на
согласование в уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления.
Уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления в течение
15 дней рассматривают поступившие проекты и направляют лицу, составившему соответствующий
проект, решение о согласовании проекта или обоснованный отказ в его согласовании.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 303-ФЗ)
Отчет о древесине, которая поступает на
объект лесоперерабатывающей
инфраструктуры, древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины
нужно будет оформлять по специальной форме
Также определен состав сведений такого отчета и требования к его подготовке в электронном
виде.
Информация в отчете о древесине и продукции из нее размещается в структурированном виде в
электронной форме с приложением электронных документов либо электронных образов документов с
указанием реквизитов (дата и номер) таких документов.
С 1 марта 2022 года при внесении сведений в отчет о древесине и продукции из нее
заполняются все доступные разделы.
(Приказ Минприроды России от 25.08.2021 N 589)
Вводится форма отчета о ввезенной на склад или вывезенной со склада древесине
Также определен состав сведений, включаемых в такой отчет.
(Приказ Минприроды России от 25.08.2021 N 590)

Сенокошение, размещения ульев и пасек, а также выращивание сельскохозяйственных
культур и иная сельскохозяйственная деятельность может осуществляться на нелесных
землях
Соответствующие изменения внесены в Правила использования лесов для ведения сельского
хозяйства, утвержденные Приказом Минприроды России от 02.07.2020 N 408.
(Приказ Минприроды России от 24.08.2021 N 582)
Обновлены Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях
В частности, закреплены положения, предусматривающие регулирование вопросов учета
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.
Также предусмотрены особенности использования земельных участков, расположенных на
особо охраняемых природных территориях, на основании сервитута или публичного сервитута.
Утрачивает силу аналогичный Приказ МПР РФ от 16.07.2007 N 181.
(Приказ Минприроды России от 12.08.2021 N 558)
ОХОТА
Актуализирован Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания и применения его данных
Новый Порядок учитывает изменения, внесенные Федеральным законом от 22.12.2020 N 455ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", который предусматривает новое правовое регулирование вопросов
осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минприроды России от 25.11.2020 N 964.
(Приказ Минприроды России от 27.07.2021 N 512)
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Разработка обязательных для выполнения требований к критически важным объектам в
области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера должна
осуществляться в установленном порядке
Требования предназначены для применения федеральными органами исполнительной власти,
Госкорпорацией "Росатом" и Госкорпорацией "Роскосмос", а также организациями, эксплуатирующими
критически важные объекты.
(Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1537)
ЭНЕРГЕТИКА
Изменяются Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих
установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии,
объектов
электросетевого
хозяйства,
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих установок
Получение разрешения на допуск теперь не требуется для оборудования, работающего под
избыточным давлением, ввод в эксплуатацию которого осуществляется в соответствии с
законодательством в области промышленной безопасности.
Ростехнадзор будет выдавать разрешение на допуск в виде электронного документа.
Для объекта по производству электрической энергии (в том числе по производству в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и объекта электросетевого хозяйства
к заявлению о выдаче разрешения на допуск должен прилагаться акт о готовности оборудования,

работающего под давлением, к вводу в эксплуатацию. Для объекта теплоснабжения,
теплопотребляющей установки к заявлению о выдаче разрешения на допуск прилагаются акт о
готовности оборудования, работающего под давлением, к вводу в эксплуатацию.
Также закреплено, что временное разрешение на допуск действует 180 суток.
(Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 N 1813)
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Актуализированы правила установления требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов
Требования энергетической эффективности включают в числе прочего требования к отдельным
элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях,
строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную
документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий,
строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий,
строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.
Требования энергетической эффективности теперь определяются путем установления базового
уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований
энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей,
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности, направленного на
повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
К показателям, характеризующим удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении, сооружении, относятся:
- удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию - для всех
типов зданий, строений, сооружений;
- удельный годовой
многоквартирных домов;

расход

электрической

энергии

на

общедомовые

нужды

-

для

- удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение - для многоквартирных
домов;
- удельный годовой расход энергетических ресурсов на кондиционирование воздуха - для всех
типов зданий, строений, сооружений, за исключением многоквартирных домов.
Требования энергетической эффективности подлежат пересмотру не реже одного раза в 5 лет с
учетом новых технологических решений в сфере энергосбережения и энергетической эффективности.
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома обозначается латинскими буквами
по шкале от A++ до G по величине отклонения показателя удельного годового расхода энергетических
ресурсов от базового показателя.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2035.
(Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1628)
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Обновлены формы представления в Минюст России отчетности некоммерческих
организаций
Утверждены:
- формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих
в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от
российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном
пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства;
- форма отчета об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным
объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц, и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих
денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8
статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются
иностранные граждане или лица без гражданства, о целях расходования этих денежных средств и
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании;
- форма отчета о деятельности религиозной организации, персональном составе руководящих
органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, об их фактическом расходовании (использовании);
формы
отчетов
структурного
подразделения
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации об объеме и источниках полученных данным структурным
подразделением денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях
их расходования или использования, об их фактическом расходовании или использовании, о
планируемом направлении денежных средств и иного имущества получателям указанных средств и
имущества, информацию о заявленных для осуществления и осуществляемых программах, об иных
документах, являющихся основанием для проведения мероприятий, информацию об их проведении
или о том, что соответствующие мероприятия не проводились, о расходовании предоставленных
физическим и юридическим лицам денежных средств и об использовании предоставленного им иного
имущества.
Утрачивают силу Приказы Минюста России от 16.08.2018 N 170 и от 26.05.2020 N 122.
(Приказ Минюста России от 30.09.2021 N 185)
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, будут
представлять отчетность в Минюст России по новым формам
Утверждены:
- форма отчета о деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, о персональном составе ее руководящих органов и работников;
- форма отчета некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, о
целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от
иностранных источников, и о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного
имущества, полученных от иностранных источников;
- форма сообщения некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
о представлении аудиторского заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности, предусмотренный статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ
"О бухгалтерском учете";
- форма сообщения некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
о заявленных для осуществления программах, иных документах, являющихся основанием для
проведения мероприятий;

- форма сообщения некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
об осуществляемых программах, иных документах, являющихся основанием для проведения
мероприятий;
- форма отчета некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, об
осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения
мероприятий;
- форма сообщения некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
о том, что мероприятия, предусмотренные программой и (или) иными документами, не проводились.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минюста России от 28.06.2021 N 105.
(Приказ Минюста России от 30.09.2021 N 184)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Установлены правовые основы производства, хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной, промышленной, иной продукции и продовольствия с улучшенными
характеристиками
При производстве, хранении, транспортировке и реализации улучшенных сельскохозяйственной
продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции должны соблюдаться предусмотренные
законом основные требования.
В отношении улучшенной продукции и продовольствия вводятся особенности технического
регулирования, стандартизации и маркировки.
Предусмотрено
создание
единого
государственного
реестра
производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными
характеристиками.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 159-ФЗ)
Расширяется перечень направлений государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства
В число таких направлений включена поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с
улучшенными характеристиками.
Одновременно предусматривается обязательное включение в систему государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства информации о состоянии производства
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 175-ФЗ)
Определены правила формирования регистрационного досье на кормовую добавку и
требования к содержащимся в нем документам
(Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 779)
СВЯЗЬ
Вводятся правила установки в сетях связи операторов кабельного телевизионного
вещания, технических средств контроля за соблюдением редакциями телеканалов
(телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сетях связи указанных
операторов связи, законодательства РФ о СМИ
В целях установки технических средств контроля, состоящих из переносного (съемного)
оборудования, не предназначенного для использования в качестве единого элемента с сетью связи
оператора связи, Роскомнадзор на основании сведений о выданных лицензиях на оказание услуг
кабельного вещания и введенных в эксплуатацию сетях связи направляет в радиочастотную службу
сведения об операторах связи, в сети связи которых предполагается установка технических средств
контроля.

Установка технических средств контроля осуществляется уполномоченными представителями
Роскомнадзора и радиочастотной службы совместно с уполномоченными представителями оператора
связи.
Передача оператору связи и ввод в эксплуатацию технических средств контроля оформляются
актами приема-передачи технических средств контроля.
(Приказ Роскомнадзора от 24.06.2021 N 109)
Регистрация радиоэлектронных
осуществляться по новым правилам

средств

и

высокочастотных

Например, предусматривается порядок внесения изменений в
зарегистрированных радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

устройств
запись

в

будет
реестре

Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 N 539
(Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1800)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Заявление об исчезновении характерных для географического объекта условий и о
невозможности производить товар, который обладает особыми свойствами, указанными в
Госреестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров РФ, в
отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, нужно
будет направлять по утвержденной форме
Заявление направляется в Минсельхоз России любым лицом, в том числе органом власти.
Заявление заполняется на русском языке и подписывается руководителем (уполномоченным лицом)
заявителя, заверяется печатью заявителя (при наличии). Заявление может быть направлено по
электронной почте.
(Приказ Минсельхоза России от 14.07.2021 N 468)
Вводится в действие порядок аккредитации Роспатентом российской научной или
образовательной организации в качестве организации, которая может проводить
предварительный информационный поиск в отношении заявленных изобретений или
полезных моделей и предварительную оценку их патентоспособности
Роспатент осуществляет аккредитацию организации. Аккредитация предоставляется бессрочно.
Определен порядок аккредитации организации, в том числе способы подачи заявления об
аккредитации, перечень необходимых для представления в Роспатент документов и сведений,
указываемых в заявлении об аккредитации, способы подачи таких документов, процедура
рассмотрения документов и последствия различных решений, принимаемых в рамках указанной
процедуры.
Определены требования, которым должна соответствовать организация.
Основанием прекращения аккредитации организации является несоответствие организации
требованиям, установленным проектом постановления.
Также установлен порядок прекращения аккредитации.
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1202)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Уничтожение изъятой винодельческой
соблюдением определенных правил

продукции

должно

осуществляться

с

Изъятая фальсифицированная, недоброкачественная или контрафактная винодельческая
продукция подлежит уничтожению по решению суда.

Владелец изъятой винодельческой продукции по решению суда осуществляет ее уничтожение
самостоятельно либо с привлечением специализированной организации, которая осуществляет
уничтожение изъятой винодельческой продукции и информация о которой размещена на сайте
Россельхознадзора либо его территориальных органов.
В течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу владелец
изъятой винодельческой продукции в целях учета уничтоженной изъятой винодельческой продукции
уведомляет в письменной форме уполномоченный орган посредством почтового отправления или в
электронном виде о времени и месте ее уничтожения.
В отношении изъятой винодельческой продукции, владелец которой не установлен,
уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня выявления изъятой винодельческой
продукции обращается в суд с заявлением о ее уничтожении.
Специализированная организация осуществляет уничтожение изъятой винодельческой
продукции в течение 30 календарных дней со дня ее передачи для уничтожения ее владельцем либо
уполномоченным органом.
Расходы, связанные с уничтожением изъятой винодельческой продукции, возмещаются ее
владельцем. В случае если владелец изъятой винодельческой продукции не установлен, расходы,
связанные с ее уничтожением, осуществляются за счет бюджетных средств.
Уничтожение изъятой винодельческой продукции осуществляется в присутствии ее владельца
либо его ответственного представителя.
Владелец изъятой винодельческой продукции в случае, когда он осуществляет уничтожение
самостоятельно,
или
специализированная
организация,
ответственный
представитель
уполномоченного органа составляют акт об уничтожении изъятой винодельческой продукции. К акту
прилагаются материалы видео- или фотофиксации с указанием даты их записи. Акт составляется в
день ее уничтожения.
Учет уничтоженной изъятой винодельческой продукции осуществляется уполномоченным
органом.
(Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 N 704)
Отдельные приказы Росалкогольрегулирования
действующим законодательством

приведены

в
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с

В Приказе Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397 "Об утверждении форм, порядка
заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в
единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" актуализированы
наименования алкогольной продукции.
В Приказе Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 396 "Об утверждении порядка и формата
представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об
использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре,
медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций" понятие "игристое вино (шампанское)"
заменено на "игристое вино".
(Приказ Росалкогольрегулирования от 29.10.2021 N 384 и N 385)
Определены требования к специальным техническим средствам автоматической
регистрации движения, которыми оснащается автомобильный транспорт, используемый для
перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта более 25% объема готовой продукции в объеме, превышающем 200
декалитров в год
Посредством технических средств должны быть обеспечены:
- передача в ЕГАИС данных в автоматическом режиме (с использованием спутниковых
навигационных систем) о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок
автомобильного транспорта;

- хранение электронной подписи, с использованием которой осуществлялась передача
информации в ЕГАИС.
Посредством технических средств должно быть обеспечено выполнение следующих функций:
определение
текущего
местоположения
оснащенного
техническими
автомобильного транспорта по данным спутниковой навигации ГЛОНАСС и (или) GPS;

средствами

- запись и хранение навигационных данных в энергонезависимой памяти;
- передача в ЕГАИС навигационных данных с периодичностью в диапазоне от 5 минут до 24
часов.
Технические средства должны осуществлять передачу сведений о перевозках продукции в
ЕГАИС, обеспечивая защиту от искажения и подделки передаваемой информации.
(Приказ Росалкогольрегулирования от 10.11.2021 N 397)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам маркировки
товаров средствами идентификации
Речь идет о:
- Постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953 "Об утверждении Правил маркировки
фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении
фототоваров";
- Постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956 "Об утверждении Правил маркировки
товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения
государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной
маркировке
средствами
идентификации,
в
отношении
товаров
легкой
промышленности";
- Постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957 "Об утверждении Правил маркировки
духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды".
Вместо термина "комплект товаров" в сфере обязательной маркировки фототоваров и
парфюмерной продукции вводится новый термин "набор товаров".
Предусмотрено, что допускается нанесение средства идентификации на потребительскую
упаковку набора или этикетку, располагаемую на такой потребительской упаковке, без нанесения
средств идентификации на потребительскую упаковку товаров, входящих в состав этого набора, или
этикетку, располагаемую на такой потребительской упаковке, если потребительская упаковка набора,
сформированного при производстве товаров, не может быть вскрыта без повреждения.
Участник оборота товаров, принявший решение о расформировании набора, в состав которого
входят товары без средств идентификации, нанесенных на потребительскую упаковку или этикетку,
располагаемую на такой потребительской упаковке, осуществляет перемаркировку товаров, входящих
в состав набора, до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их
выставления в месте реализации (продажи), демонстрации их образцов (за исключением
представления сведений о них при продаже товаров дистанционным способом).
Система "Честный ЗНАК" будет передавать в ЕАИС таможенных органов по запросу сведения о
товарном знаке (при наличии).
(Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1985)
Вводится обязательная маркировка велосипедов (в том числе с установленным
вспомогательным двигателем и трехколесных) и велосипедных рам

(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р)
Вводится обязательная маркировка отдельных видов упакованной воды
Речь идет о воде:
- природной питьевой упакованной, в том числе газированной, не содержащей сахара,
подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;
- купажированной питьевой упакованной, в том числе газированной, не содержащей сахара,
подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;
- искусственно минерализованной питьевой упакованной, в том числе газированной, не
содержащей сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;
- обработанной питьевой упакованной, в том числе газированной, не содержащей сахара,
подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ.
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 841, Распоряжение Правительства РФ от
28.04.2018 N 792-р)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Цифровая маркировка воды: основные этапы и сроки".
Производители обувных товаров с целью их маркировки должны будут подавать
уведомление о вводе обувных товаров в оборот
В уведомлении о вводе обувных товаров в оборот для обувных товаров, произведенных на
территории государства - члена ЕАЭС, дополнительно содержатся следующие сведения:
- наименование производителя обувных товаров;
- ИНН производителя обувных товаров (или его аналог в государстве - члене ЕАЭС).
В уведомлении о вводе обувных товаров в оборот для обувных товаров, произведенных на
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, и ввезенных на территорию государства члена ЕАЭС, дополнительно указываются:
- наименование импортера, который ввез обувные товары на территорию государства - члена
ЕАЭС;
- ИНН импортера, который ввез обувные товары на территорию государства - члена ЕАЭС (или
его аналог в государстве - члене ЕАЭС);
- наименование юридического лица или ИП государства - члена ЕАЭС, реализовавшего
(продавшего) обувные товары в рамках трансграничной торговли участнику оборота товаров;
- ИНН юридического лица или ИП государства - члена ЕАЭС, реализовавшего (продавшего)
обувные товары в рамках трансграничной торговли участнику оборота товаров (или его аналог в
государстве - члене ЕАЭС);
- дата регистрации таможенной декларации на товары;
- регистрационный номер таможенной декларации на товары.
(Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459)
ИНФОРМАЦИЯ
Определены правила предоставления уполномоченной организации по исследованию
объема аудитории данных для проведения исследований объема аудитории информационных
ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию

Владелец информационного ресурса вправе заключить с уполномоченной организацией
соглашение, регулирующее порядок предоставления данных.
Данные предоставляются в электронном машиночитаемом виде посредством предназначенной
для исследования объема аудитории программы, используемой уполномоченной организацией,
размещаемой на стороне информационного ресурса, или передаются по телекоммуникационным
каналам связи, указанным в уведомлении уполномоченной организации или в соглашении между
владельцем информационного ресурса и уполномоченной организацией.
Приводится перечень представляемых данных.
(Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929)
Вступает в силу ряд приказов Роскомнадзора, направленных на распространение в
Интернете общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов,
получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания
Речь идет о:
- Приказе Роскомнадзора от 20.09.2021 N 189 "Об утверждении Порядка взаимодействия
организации,
уполномоченной
по
обеспечению
распространения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с
использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации, с Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также
Перечня предоставляемых указанной организацией сведений";
- Приказе Роскомнадзора от 20.09.2021 N 190 "Об утверждении требований к программе для
электронных вычислительных машин, предназначенной для распространения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с
использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации и порядка
подтверждения соответствия такой программы установленным требованиям";
- Приказе Роскомнадзора от 20.09.2021 N 192 "Об утверждении Порядка информирования
владельцами аудиовизуальных сервисов пользователей информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" о возможности просмотра общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с
использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации".
(Приказы Роскомнадзора от 20.09.2021 N 189, N 190 и N 192)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Определены Правила подтверждения владения ключом электронной подписи
Правила устанавливают порядок получения удостоверяющим центром, федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи,
осуществляющим функции головного удостоверяющего центра в отношении аккредитованных
удостоверяющих центров, доказательств того, что лицо, обратившееся за получением сертификата
ключа проверки электронной подписи, владеет ключом электронной подписи, который соответствует
ключу проверки электронной подписи, указанному заявителем для получения сертификата.
Правила не распространяются на случаи, когда ключ электронной подписи и ключ проверки
электронной подписи были созданы удостоверяющим центром по обращению заявителя.
(Приказ ФСБ России от 20.04.2021 N 154)
Формирование, актуализация классификатора полномочий и обеспечение доступа к нему
будут осуществляться в установленном порядке
Формирование, актуализация
осуществляются Минцифры России.

и

обеспечение

доступа

к

классификатору

полномочий

Размещение, формирование и ведение классификатора полномочий осуществляется в
информационной системе головного удостоверяющего центра, являющейся составной частью
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления госуслуг в электронной форме.
С
использованием
указанной
информационной
системы
участники
электронного
взаимодействия, за исключением участников электронного взаимодействия, получающих
квалифицированные сертификаты в удостоверяющем центре Банка России, направляют в Минцифры
России перечень осуществляемых ими полномочий для формирования и актуализации
классификатора полномочий, а в отношении участников электронного взаимодействия, которые
получают квалифицированные сертификаты в удостоверяющем центре Банка России, указанный
перечень в Минцифры России направляет Банк России.
Классификатор полномочий состоит из актуальной и архивной частей.
Доступ заинтересованных лиц к информационной системе головного удостоверяющего центра в
целях получения сведений из классификатора полномочий осуществляется непрерывно при наличии
технической возможности в автоматизированном и (или) автоматическом режиме с использованием
портала госуслуг на безвозмездной основе, а в отношении заинтересованных лиц, информационные
системы которых подключены к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госуслуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в электронной форме, такой доступ осуществляется с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
(Приказ Минцифры России от 18.08.2021 N 856)
Вводятся единые требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях
Установлены единые требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях,
которые распространяются на документы, на основании которых физическое лицо подтверждает
полномочия действовать от имени иного физического лица, юридического лица и ИП.
Документ о полномочиях оформляется с учетом ряда требований.
(Приказ Минцифры России от 18.08.2021 N 858)
Вводятся единые требования к формам доверенностей,
использования квалифицированной электронной подписи

необходимых

для

Доверенность создается в электронной форме в формате XML и подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью в формате XMLDSIG или в соответствии с Форматом
электронной подписи, обязательным для реализации всеми средствами электронной подписи,
утвержденным Приказом Минцифры России от 14.09.2020 N 472.
Приводится перечень сведений, которые должна содержать доверенность.
(Приказ Минцифры России от 18.08.2021 N 857)
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Регламентирован порядок использования информационной системы Роскомнадзора, в
том числе порядок взаимодействия субъекта персональных данных с оператором
В целях получения оператором согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом
персональных
данных
для
распространения,
посредством
использования
информационной системы Роскомнадзора должны обеспечиваться:
- получение из соответствующей подсистемы обезличенной информации о предоставленных и
отозванных согласиях;
- ведение перечня записей о предоставленных и отозванных согласиях;
- получение из подсистемы управления согласиями информации о лице, предоставившем
согласие, в случае поступления в Роскомнадзор обращения о нарушении прав указанного лица как
субъекта персональных данных.

Согласие, соответствующее установленным требованиям, предоставляется и отзывается
субъектом персональных данных на информационном ресурсе оператора.
Согласие субъекта персональных данных формируется с использованием сведений, указанных
при регистрации.
После подписания субъектом персональных данных согласия с использованием
информационной системы Роскомнадзора обеспечивается получение определенной обезличенной
информации.
(Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 N 106)
МЕТРОЛОГИЯ
Уточняются
критерии
отнесения
объектов
федерального
государственного
метрологического контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям
Предусмотрено, что к группе тяжести "В" теперь относится деятельность контролируемых лиц по
выполнению измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, применению для этих целей средств измерений, стандартных образцов или
эталонов единиц величин при осуществлении ветеринарной деятельности.
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2021 N 2067)
АККРЕДИТАЦИЯ
Изменяется порядок аккредитации и оценки соответствия
Вводятся понятия "схема аккредитации" и "свидетельская оценка".
Предусмотрено, что эксперт по аккредитации, технические эксперты, включенные в состав
экспертной группы, вправе применять средства аудио-, фото- и видеофиксации и иные технические
средства в целях проведения оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям
аккредитации в определенной области аккредитации в соответствии с программой выездной оценки.
Аккредитованные лица теперь обязаны предоставлять по запросам национального органа по
аккредитации документы и сведения в электронной форме, включая электронные документы и (или)
электронные образы документов, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса, а также
уведомлять заказчиков о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованных лиц.
Для аккредитации заявителю необходимо представлять в национальный орган по аккредитации
заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа.
Заявители, аккредитованные лица, в отношении которых прекращено осуществление процедур
аккредитации, расширения области аккредитации на основании заявления, представленного в
национальный орган по аккредитации после осуществления отбора эксперта по аккредитации,
который является руководителем экспертной группы, вправе обратиться с заявлениями об
аккредитации, о расширении области аккредитации в национальный орган по аккредитации не ранее
чем по истечении 6 месяцев со дня представления заявления о прекращении осуществления
соответствующей процедуры.
Действие аккредитации теперь приостанавливается национальным органом по аккредитации в
отношении всей области аккредитации или ее части в случаях:
- непредставления аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации в
установленные сроки ответа на жалобы и обращения, относящиеся к их деятельности, или
документов и сведений, которые свидетельствуют о компетентности аккредитованных лиц и об их
соответствии критериям аккредитации;
- использования аккредитованным лицом знака национальной системы аккредитации с
нарушением установленных порядка и политики его использования.
ФГИС Росаккредитации будет содержать в том числе:

- реестры документов об оценке соответствия, выдаваемых аккредитованными лицами,
полномочия по организации формирования и ведения которых возложены на национальный орган по
аккредитации;
- единый реестр экспертов-аудиторов;
- документы и сведения о деятельности аккредитованных лиц.
Корреспондирующие изменения внесены в статью 19 Закона об обороте алкогольной
продукции.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 176-ФЗ; Информация Росаккредитации)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Определены правила маркирования продукции, включенной в единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и в единый перечень продукции,
подлежащей декларированию соответствия, соответствие которой подтверждено знаком
обращения на рынке
При маркировании продукции используется Знак обращения, изображение и описание которого
утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 N 696.
Маркировка Знаком обращения осуществляется изготовителем продукции или заявителем
самостоятельно любым удобным для него способом до выпуска продукции в обращение.
Продукция, соответствие которой не подтверждено в установленном порядке, не маркируется
Знаком обращения.
Знак обращения наносится на несъемную часть каждой единицы продукции и (или) ее упаковку
(при наличии) и (или) указывается в сопроводительной документации (технической документации)
(при наличии). В сопроводительной документации (технической документации) Знак обращения
наносят на свободном поле, в месте, где приведены сведения об обязательном подтверждении
соответствия продукции.
Место нанесения Знака обращения на продукцию, упаковку и сопроводительную документацию
(техническую документацию) определяет изготовитель продукции или заявитель.
Изготовитель продукции или заявитель на основании документа о подтверждении соответствия
продукции (сертификата соответствия или декларации о соответствии) осуществляет маркирование
продукции Знаком обращения.
(Приказ Минпромторга России от 21.05.2021 N 1865)
Определен порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов
Единый реестр представляет собой государственный информационный ресурс на базе
программно-аппаратных средств национального органа по аккредитации, обеспечивающий
возможность доступа к сведениям, содержащимся в открытой части единого реестра в Интернете.
Организация формирования и ведения единого реестра осуществляется национальным органом
по аккредитации.
Формирование и ведение единого реестра осуществляются с учетом сведений, содержащихся
во ФГИС Росаккредитации об органах по сертификации, аккредитованных в национальной системе
аккредитации, о работниках органов по сертификации, участвующих в выполнении работ по
подтверждению соответствия.
Сведения и документы для включения в единый реестр представляются органом по
сертификации, работником которого является эксперт-аудитор, или экспертом-аудитором.
Формирование и ведение единого реестра осуществляются в электронном виде.
Сведения и документы, представленные для внесения в единый реестр, вносятся в единый
реестр в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Предоставление сведений об экспертах-аудиторах осуществляется посредством их публикации
на сайте национального органа по аккредитации, а также посредством электронной выписки,
формируемой информационной системой в автоматическом режиме по запросу заинтересованных
лиц. Предоставление сведений об экспертах-аудиторах, содержащихся в едином реестре,
национальным органом по аккредитации на бумажном носителе не осуществляется.
Плата за предоставление сведений об экспертах-аудиторах, содержащихся в едином реестре,
не взимается.
Работники органов по сертификации, принимающие участие в работах по обязательному
подтверждению соответствия, сведения о которых представлены органом по сертификации во ФГИС
Росакредитации до 1 марта 2022 года и которые на 1 марта 2022 года не подтвердили
компетентность, включаются в единый реестр экспертов-аудиторов путем формирования с
использованием функциональных возможностей ФГИС Росаккредитации записи об экспертеаудиторе, содержащей сведения и документы в электронной форме.
В случае непрохождения, в том числе отказа или уклонения от прохождения подтверждения
компетентности, записям об указанных экспертах-аудиторах, в едином реестре экспертов-аудиторов в
автоматическом режиме присваивается статус "прекращен".
(Постановление Правительства РФ от 09.11.2021 N 1923)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о
сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
ТУРИЗМ
Вступают в силу изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского
продукта
Изменения направлены на реализацию Федерального закона от 24.03.2021 N 48-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации".
В частности, предусмотрено, что турагент (субагент) также обязан довести до сведения
потребителя информацию о номере турагента (субагента) в едином федеральном реестре турагентов,
субагентов.
По требованию потребителя субагент предоставляет потребителю информацию о дате, номере
(при наличии), сроке действия и существенных условиях договора, заключенного между турагентом и
субагентом, предусматривающего передачу исполнения поручения туроператора на продвижение и
реализацию туристского продукта, сформированного туроператором.
(Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 N 1508)
Ведение единого федерального реестра турагентов, субагентов будут осуществляться в
установленном порядке
Ведение реестра осуществляется Ростуризмом на русском языке в электронном виде.
Сведения, внесенные в реестр турагентов, не подлежат удалению (в случае утраты
актуальности им присваивается соответствующий статус).
Приводится перечень сведений о турагенте, субагенте, содержащихся в реестре, размещаемых
Ростуризмом на официальном сайте.
Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из реестра. Выписка из реестра
выдается Ростуризмом по установленной форме в виде электронного документа. За предоставление
выписки плата не взимается.
Выписка в виде электронного документа формируется и выдается автоматически в режиме
реального времени. На выписку наносится QR-код, содержащий в кодированном виде адрес страницы
в Интернете с размещенными на ней записями в реестре, содержащими сведения о турагенте.

Сведения о турагенте, субагенте, содержащиеся в реестре, но не размещенные на
официальном сайте Ростуризма, представляются по запросам государственных органов и органов
местного самоуправления.
(Приказ Ростуризма от 11.10.2021 N 460-Пр-21)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Определен порядок формирования и утверждения перечня критически важных объектов
Формирование и ведение перечня осуществляются МЧС России.
Перечень формируется из ведомственных разделов, представляемых федеральными органами
исполнительной власти, Госкорпорацией "Росатом" и Госкорпорацией "Роскосмос" в МЧС России.
Отнесение объекта к критически важным объектам осуществляют соответствующие
федеральные органы исполнительной власти и госкорпорации на основании утвержденных
критериев.
Сведения, необходимые для формирования и ведения перечня, представляются
организациями, эксплуатирующими критически важный объект, по запросу соответствующего
федерального органа исполнительной власти или госкорпорации в срок не более 30 календарных
дней со дня получения соответствующего запроса.
Указанные сведения оформляются для каждого критически важного объекта на бумажном
носителе. Организации, эксплуатирующие критически важный объект, вправе представить
электронный носитель, содержащий указанные сведения.
Федеральные органы исполнительной власти и госкорпорации в месячный срок со дня
поступления указанных сведений проверяют их и вносят сведения об объекте и организации,
эксплуатирующей критически важный объект, в ведомственный раздел перечня, направляют в МЧС
России и организацию, эксплуатирующую критически важный объект, уведомление о внесении
критически важного объекта в перечень, в котором указываются сведения о присвоенной ему
категории значимости.
Исключение критически важного объекта из перечня осуществляется на основании заявления
организации, эксплуатирующей критически важный объект, направляемого в соответствующий
федеральный орган исполнительной власти или госкорпорацию, в случаях:
- ликвидации критически важного объекта, вывода его из эксплуатации или консервации;
- утраты критически важным объектом признаков, соответствующих критериям его отнесения к
критически важным объектам;
- изменения критериев отнесения объектов к критически важным объектам.
Заявление об исключении критически важного объекта из перечня представляется
организацией, эксплуатирующей критически важный объект, на бумажном носителе в срок не позднее
30 дней со дня наступления указанных обстоятельств. Организации, эксплуатирующие критически
важный объект, вправе представить электронный носитель, содержащий заявление и документы,
подтверждающие основания для исключения критически важного объекта из перечня.
(Постановление Правительства РФ от 24.06.2021 N 981)
Определен порядок формирования и утверждения перечня потенциально опасных
объектов
Объекты всех форм собственности, на которых расположены здания и сооружения
повышенного уровня ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное
пребывание более 5 тыс. человек, подлежат отнесению к потенциально опасным объектам и
обязательному учету в перечне.
Формирование и утверждение перечня осуществляется МЧС России. Минобороны России, ГУСП
осуществляют формирование и ведение ведомственных разделов перечня в части, касающейся
потенциально опасных объектов, правообладателями которых являются они или организации, в

отношении которых они осуществляют координацию
соответствующей отрасли (сфере управления).
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Отнесение объекта к потенциально опасным объектам осуществляется на основании
специальных критериев организациями, эксплуатирующими потенциально опасный объект:
- в случае если объект передан во владение по договору аренды - арендатором такого объекта;
- во всех иных случаях - собственником объекта, или лицом, которому объект принадлежит на
праве хозяйственного ведения, или лицом, за которым объект закреплен на праве оперативного
управления.
Организации, эксплуатирующие потенциально опасный объект, представляют до 1 декабря 2022
года сведения, необходимые для формирования и ведения перечня, в МЧС России через
соответствующие территориальные органы по месту нахождения потенциально опасного объекта или
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
Сведения, необходимые для формирования и ведения перечня, оформляются для каждого
потенциально опасного объекта на бумажном носителе или в форме электронного документа.
МЧС России или соответствующий федеральный орган исполнительной власти в срок, не
превышающий 20 рабочих дней со дня поступления сведений от организации, эксплуатирующей
потенциально опасный объект, проверяет их, вносит сведения об объекте и организации,
эксплуатирующей потенциально опасный объект, в перечень и направляет уведомление в
организацию, эксплуатирующую потенциально опасный объект, о внесении потенциально опасного
объекта в перечень и постановке его на учет, в котором указываются сведения о присвоенной ему
категории опасности.
Исключение потенциально опасного объекта из перечня осуществляется на основании
заявления организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, направляемого в МЧС
России или соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в следующих случаях:
- ликвидация потенциально опасного объекта, вывод его из эксплуатации или его консервация;
- утрата потенциально опасным объектом признаков отнесения к категории опасности
потенциально опасных объектов;
- изменение критериев отнесения объектов к потенциально
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Заявление об исключении потенциально опасного объекта из перечня представляется
организацией, эксплуатирующей потенциально опасный объект, на бумажном носителе или в форме
электронного документа в срок не позднее 30 дней со дня наступления указанных обстоятельств.
(Постановление Правительства РФ от 10.07.2021 N 1155)
Уточняются требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов
Глубина канавок на поверхности платформы игровой площадки, предназначенной для прыгания,
стартового и конечного участка, участка скольжения теперь не должна превышать 10% (ранее - 2%)
ширины соответствующей панели, измеренной в надутом положении без приложения нагрузки, и не
должна изменяться в процессе эксплуатации.
(Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1712)
ОБОРОТ ОРУЖИЯ
Ужесточается контроль за оборотом оружия
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием проводится медицинскими организациями государственной и муниципальной систем
здравоохранения в отношении граждан РФ, впервые приобретающих оружие на основании лицензии,
граждан, награжденных оружием, граждан, являющихся владельцами оружия (за исключением
граждан РФ, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих

воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции), по месту их жительства
(пребывания).
Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на
приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет.
Медицинское освидетельствование включает в себя в том числе психиатрическое
освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Медицинское освидетельствование осуществляется за счет средств граждан.
По результатам положительного прохождения медицинского освидетельствования медицинской
организацией оформляются медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов. Указанные медицинские заключения формируются в форме
электронных документов медицинским работником и медицинской организацией, размещаются в
федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинского
освидетельствования, который ведется в ЕГИС СЗ, и информация об оформленных медицинских
заключениях передается в Росгвардию. Медицинская организация обязана проинформировать
гражданина о результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации об
оформленных медицинских заключениях в Росгвардию, а также выдать гражданину по его просьбе
выписку о результатах медицинского освидетельствования.
Срок действия медицинского заключения для получения лицензии на приобретение оружия
составляет 1 год со дня его оформления.
В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении
медицинских осмотров или медицинских освидетельствований либо при оказании ему медицинской
помощи заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, медицинская
организация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований
для внеочередного медицинского освидетельствования и об аннулировании действующего
медицинского заключения (при его наличии). Указанное сообщение формируется в форме
электронного документа медицинским работником и медицинской организацией, размещается в
реестре и передается в Росгвардию.
Гражданин, получивший такое уведомление, обязан незамедлительно сдать выданные ему
лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его
хранение, хранение и ношение или хранение и использование, а также передать принадлежащие ему
оружие и патроны на хранение в Росгвардию или ее территориальный орган по месту жительства
(пребывания) и в течение 2 месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование либо
добровольно отказаться от указанных лицензии и разрешения и в течение 1 года принять меры по
отчуждению принадлежащих ему оружия и патронов к нему.
По
результатам
положительного
прохождения
внеочередного
медицинского
освидетельствования медицинской организацией оформляются новые медицинские заключения.
Вводится запрет на осуществление иностранными юридическими лицами деятельности по
разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия, а также разработке, производству, испытанию, хранению,
реализации и утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов к гражданскому и служебному оружию.
Сведения о владельцах оружия, об оружии и патронах, контроль за оборотом которых
осуществляется Росгвардией, учитываются в государственной информационной системе, оператором
которой является Росгвардия.
Предусматривается лицензирование деятельности на экспонирование или коллекционирование
оружия, а также получение разрешений на хранение и использование оружия.
Корреспондирующие изменения внесены в Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 313-ФЗ)

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
С 1 марта 2022 года на территории РФ оборот драгоценных металлов, драгоценных
камней осуществляется только при наличии средств идентификации, нанесенных в
соответствии с установленными правилами
Указанное положение не распространяется на ювелирные изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней.
Кроме того, ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней (за
исключением ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленных в
качестве остатков) должны иметь присвоенный каждому такому изделию уникальный
идентификационный номер, цифровую фотографию индивидуального ювелирного изделия (в случае
ее добровольного представления в ГИИС ДМДК), содержащиеся в ГИИС ДМДК, а также
прикрепленный к изделию ярлык, оформленный в соответствии с указанными правилами.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270)
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Распределение, реализация и отпуск наркотических средств и психотропных веществ, а
также реализация и отпуск их прекурсоров будут осуществляться по новым правилам
Механизм распределения и реализации теперь распространяется только на наркотические
средства и психотропные вещества, используемые в медицинских целях и в ветеринарии.
Реализация наркотических средств и психотропных веществ при проведении доклинических
исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов
осуществляется в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств
юридическим лицам, участвующим в проведении таких исследований, юридическими лицами разработчиками наркотических лекарственных средств и психотропных лекарственных средств либо
уполномоченными ими юридическими лицами.
Кроме того, предусматривается, что действие правил не распространяется на наркотические
средства, психотропные вещества и прекурсоры, распределение и (или) реализация которых
осуществляются для использования без лицензии в целях реализации статей 35 - 36.1 Федерального
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 558.
(Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 N 1871)
Вводятся в действие новые Правила вывоза наркотических средств и психотропных
веществ, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при
чрезвычайных ситуациях
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 N 232.
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2021 N 1577)
Обновлены Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения,
использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ
В частности, исключена обязанность уведомления территориальных органов МВД России о
планируемом объеме производства прекурсоров на очередной год, а также о планируемом объеме
переработки прекурсоров на очередной год.
Утрачивает силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 640.
(Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 N 1752)

Актуализированы правила представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и правила ведения и хранения
специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров
В частности, предусматривается возможность ведения журналов регистрации операций,
связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в электронном
виде.
Утрачивают силу аналогичные правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
09.06.2010 N 419.
(Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1846)
Актуализированы требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны
объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с
культивированием наркосодержащих растений
Новые требования распространены на объекты, в которых осуществляется деятельность,
связанная с культивированием наркосодержащих растений для производства используемых в
медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также на
объекты, помещения которых отнесены к 5-й категории.
Напоминаем, что к 5-й категории относятся предназначенные для хранения месячного запаса
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов помещения
обособленных подразделений медицинских организаций, производящих отпуск указанных
лекарственных препаратов физическим лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Утрачивает силу аналогичный Приказ Росгвардии N 1, МВД России N 5 от 09.01.2018.
(Приказ Росгвардии N 335, МВД России N 677 от 15.09.2021)
21 МАРТА
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
С 21 марта 2022 года применяется Базовый стандарт совершения регистратором
операций на финансовом рынке
В частности, Базовый стандарт устанавливает:
- процедуры внесения записей при совершении следующих операций на финансовом рынке,
подлежащих стандартизации при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг;
- процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями регистратора и
разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не
допускающий возможности использования указанной информации регистратором, его работниками и
третьими лицами в собственных интересах;
- требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и
конфиденциальности.
Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев
ценных бумаг, вне зависимости от их членства в СРО, объединяющей регистраторов.
("Базовый стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке" (утв. Банком
России, протокол от 17.06.2021 N КФНП-19)
22 МАРТА
ГОСУСЛУГИ

Внесены изменения в требования
государственных и муниципальных услуг

к

предоставлению

в

электронной

форме

Закреплено, что предоставление услуг в электронной форме может осуществляться с
использованием информационных систем, интегрированных в установленном порядке с единым
порталом госуслуг и обеспечивающих санкционированный доступ заявителей к функциональности
единого портала госуслуг.
Требования к электронным формам запроса и форматам иных документов, предоставляемых
заявителем в электронной форме и необходимых для предоставления услуги, а также к форме
результата предоставления услуги определяются соответствующим административным регламентом
предоставления услуги.
В случае если административный регламент предоставления госуслуги предполагает несколько
вариантов предоставления услуги соответственно единым порталом госуслуг, порталом госуслуг,
официальным сайтом обеспечивается возможность получения информации о порядке и сроках
предоставления услуги в рамках соответствующего варианта, при этом определение подходящего для
заявителя варианта осуществляется автоматически на основе сведений, указанных заявителем.
В целях записи на прием в орган (организацию) или МФЦ заявителю может обеспечиваться
возможность одновременно с такой записью направить запрос о предоставлении услуги и
приложенные к нему электронные документы, необходимые для предоставления услуги.
Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору
возможность, в том числе:
- получения информации из государственных (муниципальных) информационных систем, кроме
случаев, когда в соответствии с нормативными правовыми актами такая информация требует
обязательного ее подписания со стороны органа (организации) усиленной квалифицированной
электронной подписью;
- внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных (муниципальных)
информационных системах на основании информации, содержащейся в запросе и (или) прилагаемых
к запросу документах, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления услуги.
При получении результата предоставления услуги на едином портале госуслуг в форме
электронного документа дополнительно обеспечивается возможность получения по желанию
заявителя документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
являющегося результатом предоставления услуги в других организациях, обладающих правом
создания (замены) и выдачи ключа простой электронной подписи в целях предоставления услуг,
информационная система которых интегрирована с единым порталом госуслуг.
Информация об указанных электронных документах - результатах предоставления услуг
размещается оператором единого портала госуслуг в едином личном кабинете или в электронной
форме запроса.
Экземпляр электронного документа на бумажном носителе составляется в соответствии с
требованиями к содержанию и форме такого документа в случаях, если нормативными правовыми
актами РФ установлены требования к содержанию и форме документа, являющегося результатом
оказания государственных и муниципальных услуг.
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2021 N 1574)
31 МАРТА
Рынок ценных бумаг
Контрактная система закупок
Маркировка товаров
Электронная подпись

Драгоценные металлы и драгоценные камни
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Истекает срок действия ряда ограничений на заключение финансовыми организациями
сделок по приобретению ценных бумаг и договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, с клиентом - физическим лицом, не являющимся
квалифицированным инвестором
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 192-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок действия некоторых
Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ

переходных

положений,

предусмотренных

В частности, истекает срок, в течение которого информация и документы, предусмотренные
частями 13 и 14 статьи 94 Закона о контрактной системе, не размещаются на официальном сайте
ЕИС.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 31 марта 2022 года в систему "Честный ЗНАК" нужно передавать сведения о розничной
продаже молочной продукции
Для молочной продукции со сроком хранения не более 40 суток наступит очередной этап
введения обязательной маркировки.
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2100)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Завершается первый этап эксперимента по использованию усиленной электронной
подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием ЕСИА
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1207)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
Истекает срок для внесения в ГИИС ДМДК юридическими лицами и ИП уточненных
сведений (информации) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных
и других изделий по данным бухгалтерского учета на 1 января 2022 года
Уточненные сведения (информация) вносятся с учетом реализации драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных и других изделий в период с 1 января по 31 марта 2022 года.
Указанное положение не распространяется на организации, имеющие право осуществлять
аффинаж драгоценных металлов.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270; Письмо Федеральной пробирной
палаты от 29.10.2021 N 55-00/21/2881 и от 19.11.2021 N 55-00/21/3078)
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных
правовых актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках ЕАЭС), а также об установлении
ими новых прав и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том
числе и таких, введение которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу
установившего их нормативного правового акта.

Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах,
обязанностях и мерах ответственности в Календаре не приводится.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации,
отчеты, сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в Календарь не
включается. Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций,
отчетов и сведений по налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической
отчетности см. в Справочной информации "Календарь бухгалтера" и "Календарь представления
статистической отчетности". Информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов в
области таможенного дела см. в Справочной информации "Таможенный календарь".
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые
действовали (действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.
О правилах исчисления даты вступления в силу нормативных правовых актов см. Справочную
информацию.

