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КОРОНАВИРУС 

Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 сокращен с 48 

часов до 24 часов 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.10.2021 

N 25 "О внесении изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 N 15" Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65406. 

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Минздравом представлена 13 версия временных методических рекоменда-

ций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 
"Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лече-

ние новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 13 (14.10.2021)" (утв. Мин-

здравом России) 

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной 

терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии 

новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0410A01D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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лекарственных препаратов в схемах лечения. 

 

До 31 декабря 2021 г. предлагается продлить срок проведения стимули-

рующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции 
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. N 1324" 

Одновременно предусматривается вдвое увеличить количество проводимых за 

период стимулирующего мероприятия розыгрышей денежных призов, а также их ко-

личество. 

 

Минздрав России выпустил обновленную 13 версию Временных методиче-

ских рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
<Информация> Минздрава России от 15.10.2021 "Минздрав России утвердил 

тринадцатую версию методрекомендаций по COVID-19" 

В частности, в обновленной версии представлена информация о новых высоко-

эффективных противовирусных препаратах - моноклональных антителах. Их исполь-

зование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать 

вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. 

Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном эта-

пе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реак-

цию. 

Приводятся, в числе прочего, рекомендованные схемы лечения в амбулаторных 

и стационарных условиях, рекомендованные схемы медикаментозной профилактики 

COVID-19, инструкция по соблюдению мер инфекционной безопасности для выезд-

ных бригад скорой медицинской помощи, алгоритм действий медицинских работни-

ков, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и вне-

больничной пневмонией. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Роспотребнадзором в рамках контроля (надзора) за со-

блюдением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и/или развитию, привлечения к административной ответственности 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Роспот-

ребнадзором в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и (или) развитию, привлечения к административной ответ-

ственности" (утв. Роспотребнадзором) 

Перечень включает Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Указаны, в том числе: гиперссылка на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структурных еди-

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0410B06D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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ниц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования; категории 

лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязатель-

ные требования; реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, преду-

сматривающих установление административной ответственности за несоблюдение 

обязательного требования. 

 

До 2030 года определены стратегические приоритеты Правительства РФ по 

достижению национальных целей развития и целевых показателей, характери-

зующих их достижение 
"Единый план по достижению национальных целей развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года" (утв. Распоряжени-

ем Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) 

Отмечается, что в ходе реализации Единого плана по достижению националь-

ных целей развития будет решаться как краткосрочная задача возвращения на устой-

чивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, так и долгосроч-

ная задача движения по этой траектории в условиях "пост-ковидной" экономики. 

Для решения этих задач в Едином плане: 

- определена траектория достижения национальных целей развития - по годам 

определены целевые значения показателей, характеризующих достижение националь-

ных целей развития; 

- выделены факторы, влияющие на достижение каждой из национальных целей 

развития, находящиеся в рамках возможностей управления со стороны Правительства 

РФ, сформирована система индикаторов, характеризующих факторы достижения на-

циональных целей развития; 

- по факторам сформированы комплексы мероприятий - структурные элементы 

государственных программ и национальных проектов (федеральные и ведомственные 

проекты, комплексы процессных мероприятий), а также иные документы. В Едином 

плане описаны основные характеристики комплексов мероприятий, направленных на 

достижение национальных целей развития, реализуемых в рамках соответствующих 

документов; 

- определено региональное измерение работы по достижению национальных це-

лей развития, включая описание роли и механизмов включения субъектов РФ в эту ра-

боту, описание особенностей и приоритетов работы по достижению национальных це-

лей развития на отдельных территориях, региональные линейки показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, соответствую-

щих на региональном уровне показателям, характеризующим достижение националь-

ных целей. 

Единый план является основой для формирования информационной системы 

мониторинга достижения национальных целей развития. Такая система позволит от-

слеживать ход достижения национальных целей развития, а также выявлять и анали-

зировать причины отклонений, своевременно корректировать необходимые действия и 

мероприятия как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

Утверждены требования и критерии, которым должны соответствовать 

комплексные и научно-технические задачи, на решение которых должна быть 

направлена деятельность советов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития РФ 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0400A05D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1715 "Об утверждении требо-

ваний и критериев, которым должны соответствовать комплексные задачи и входящие 

в их состав научно-технические задачи, на решение которых должна быть направлена 

деятельность советов по приоритетным направлениям научно-технологического раз-

вития Российской Федерации" 

В частности, решение таких задач: 

должно быть направлено на реализацию приоритетов научно-технологического 

развития РФ; 

должно способствовать достижению национальных целей развития РФ; 

должно быть направлено на обеспечение своевременного распознавания возни-

кающих новых больших вызовов на основе генерации и применения новых знаний и 

эффективного использования человеческого потенциала; 

должно быть направлено на создание условий для проведения исследований и 

разработок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-

технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практи-

кам; 

должно способствовать формированию эффективной системы управления в об-

ласти науки, технологий и инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной 

привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капита-

ловложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и 

разработок. 

 

Внесены изменения в порядок регистрации по месту жительства граждан, 

относящихся к коренным малочисленным народам РФ, ведущих кочевой или 

полукочевой образ жизни и не имеющих места постоянного или преимуществен-

ного проживания 
Постановление Правительства РФ от 11.10.2021 N 1727 "О внесении изменений 

в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации" 

Регистрация таких граждан осуществляется в одном из муниципальных образо-

ваний (по выбору гражданина) в границах которого проходят маршруты их кочевий, 

по адресу местной администрации или территориального органа местной администра-

ции (при его наличии) указанного муниципального образования с учетом перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов РФ, утвержденного Правительством РФ. 

Ранее такая регистрация осуществлялась в одном из поселений (по выбору гра-

жданина), находящихся в соответствующем муниципальном районе. 

 

Актуализирована госпрограмма РФ "Развитие образования" 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1701 "О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" и при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Программа дополнена оценкой текущего состояния сферы образования РФ, реа-

лизация ее задач и целей продлена до 2030 года. 

Кроме того, программой определены: 

задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF470C00D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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РФ, способы их эффективного решения в сфере образования и сфере государственного 

управления; 

задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического разви-

тия субъектов РФ, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых 

должен быть выше среднего уровня по РФ; 

задачи, соответствующие национальным целям развития РФ. 

Признаны утратившими силу отдельные приложения к госпрограмме, в том чис-

ле - закрепляющие ее структуру и перечень соисполнителей и участников. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Разъяснен порядок применения закона о "гаражной амнистии" 
<Письмо> Росреестра от 03.08.2021 N 01-5931-ГЕ/21 <О реализации положений 

части 1 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ> 

Речь идет о реализации части 1 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2021 N 

79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации". 

Предусмотрена доработка ФГИС ЕГРН в части возможности изменения вида 

объекта с "помещение" на "здание", а также указания в этом случае назначения здания 

- "гараж". 

Рекомендован порядок действий до завершения доработки ФГИС ЕГРН при по-

ступлении соответствующих заявлений от указанных в части 1 статьи 18 Закона N 79-

ФЗ лиц, а также после доработки. 

 

Росреестром разъяснены отдельные вопросы по "гаражной амнистии" 
Письмо> Росреестра от 08.10.2021 N 11-01640/21 "О "гаражной амнистии" 

Определены особенности заполнения реквизитов декларации об объекте недви-

жимости, а также подчеркнуто, что такая декларация может оформляться и в виде 

электронного XML-документа, который заверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, заполнившего декларацию. 

Кроме того, по вопросу требований к подготовке межевого плана в письме от-

мечено, что граждане, использующие гаражи, собственники гаражей вправе свободно 

использовать земельные участки, предназначенные для общего пользования, для про-

хода и проезда к гаражам. Если ранее земельные участки, предназначенные для обще-

го пользования, были образованы и учтены в ЕГРН, образование земельных участков, 

занятых гаражами граждан, не должно приводить к изменению размера и границ зе-

мельных участков, предназначенных для общего пользования. 

 

В перечень реабилитационных процедур при банкротстве предлагается 

включить реструктуризацию долгов 
Проект Федерального закона N 1263425-7 "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Согласно законопроекту, новая реабилитационная процедура направлена на вос-

становление платежеспособности должника и сохранение бизнеса, и предусматривает 

возможность предоставления должнику инвестиционного налогового кредита. Наряду 

с этим предусматривается сохранение существующих реабилитационных процедур 

внешнего управления и финансового оздоровления, а также процедуры наблюдения. 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF490304D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF470D02D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F


7 
 

В целом, законопроект направлен на комплексное реформирование института 

несостоятельности (банкротства), в том числе на расширение практики применения 

реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, повышение гарантий 

независимости арбитражных управляющих, совершенствование системы саморегули-

рования в этой сфере, порядка проведения торгов. 

Кроме того, в целях снижения расходов на ведение процедур банкротства, пред-

лагается признать утратившими силу положения о необходимости опубликования све-

дений о банкротстве в печатном издании. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

На 2021 - 2023 годы заключено Трехстороннее отраслевое соглашение по 

организациям сферы физической культуры и спорта РФ 
"Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физической 

культуры и спорта Российской Федерации на 2021 - 2023 годы" (утв. Минспортом 

России, Общественной организацией "Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации", Общерос-

сийским отраслевым объединением работодателей "Ассоциация работодателей в сфе-

ре физической культуры, спорта, фитнес и спортивной индустрии" 13.08.2021) 

Соглашение устанавливает общие условия оплаты и охраны труда, режимы тру-

да и отдыха, другие условия, а также трудовые гарантии и льготы работникам сферы 

физической культуры и спорта независимо от организационно-правовых форм и видов 

собственности организаций, в которых они работают. 

Сторонами Соглашения являются: 

Минспорта России, предприятия и организации, входящие в отраслевую систему 

физической культуры и спорта РФ в лице их представителя - Общероссийского отрас-

левого объединения работодателей "Ассоциация работодателей в сфере физической 

культуры, спорта, фитнес и спортивной индустрии", работники отрасли физической 

культуры и спорта в лице их представителя - Общероссийского профессионального 

союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ. 

Условия Соглашения обязательны для организаций отрасли, на которые оно 

распространяется. 

Актуализированы полномочия Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 08.10.2021 N 1707 "О внесении изменений 

в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Полномочия приведены в соответствие с Федеральным законом от 02.07.2021 N 

311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

В частности, закреплены полномочия по утверждению примерного перечня ме-

роприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, рекомен-

даций по учету микроповреждений (микротравм) работников. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 января 2022 года подлежат применению новые правила обращения за 

страховой пенсией 

Приказ Минтруда России от 05.08.2021 N 546н "Об утверждении Правил обра-

щения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в 

том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, 

их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе ли-

цам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федера-

ции, проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с 

одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О страховых 

пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65405. 

Определено, что граждане РФ, не имеющие подтвержденного регистрацией мес-

та жительства на территории РФ, заявление о назначении социальной пенсии подают в 

территориальный орган ПФР по месту фактического проживания. 

Установлена обязанность территориального органа ПФР оказывать содействие 

гражданину в истребовании документов, необходимых для установления пенсии, обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя, подтверждающих об-

стоятельства, имевшие место на территории РФ, а также на территории иностранного 

государства, с которым заключен международный договор, регулирующий правоот-

ношения в сфере пенсионного обеспечения, путем направления соответствующих за-

просов в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов ино-

странных государств. 

Кроме этого, обновлен порядок назначения страховой пенсии по инвалидности, 

социальной пенсии по инвалидности и перерасчета размера страховой пенсии и фик-

сированных выплат. 

Аналогичный приказ Минтруда РФ от 17 ноября 2014 года N 884н и изменяю-

щие его акты признаны утратившими силу. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

С 1 октября 2022 г. будет применяться актуализированная форма справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам 
Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ "Об утверждении формы 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-

фам, процентам, порядка ее заполнения и формата представления в электронной фор-

ме" Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65416. 

Приводится порядок заполнения указанной справки, а также формат ее пред-

ставления в электронной форме. 

Признается утратившим силу приказ ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-

17/722@ "Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 

представления справок в электронной форме", с внесенными в него изменениями. 

 

Даны разъяснения по вопросу налогообложения доходов физического лица, 

зарегистрированного в качестве ИП, полученных в результате осуществления 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0400A00D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0400A03D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F


9 
 

предпринимательской деятельности начиная с 1 января 2021 года 
Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-11/14449@ "По вопросу налогообло-

жения доходов физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, полученных начиная с 1 января 2021 года" 

Налогообложение доходов физических лиц, полученных начиная с 1 января 2021 

года, осуществляется с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 

5 миллионов рублей за налоговый период". 

Согласно подпункту 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 227 Налогового кодекса РФ 

физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, самостоятельно исчисляют налог на доходы физических лиц исходя из сумм до-

ходов, полученных от осуществления такой деятельности, в порядке, установленном 

статьей 225 НК РФ. 

На основании подпункта 9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ налоговая база по иным 

доходам, не поименованным в подпунктах 1 - 8 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ, в отно-

шении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 

НК РФ, относится к основной налоговой базе. 

Доходы, полученные зарегистрированными в установленном порядке физиче-

скими лицами от осуществления предпринимательской деятельности, в подпунктах 1 - 

8 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ не поименованы. В этой связи такие доходы относятся 

к основной налоговой базе. 

Налоговая ставка в соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК РФ устанавливается 

в следующих размерах: 

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК 

РФ, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллио-

нам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 

статьи 210 НК РФ, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, 

указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет более 5 

миллионов рублей. 

Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 НК РФ, при исчислении 

налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ имеют право на получе-

ние профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 

доходов, но не более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, при определении основной налоговой базы в отношении дохо-

дов, полученных зарегистрированными в установленном порядке физическими лица-

ми от осуществления предпринимательской деятельности, указанные налогоплатель-

щики вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов на сумму 

профессионального налогового вычета. 

Кроме того, в том случае, если имущество продается физическим лицом вне ра-

мок осуществления предпринимательской деятельности, то согласно пункту 1.1 статьи 

224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов для физических 

лиц - налоговых резидентов РФ в отношении, в частности, доходов от продажи иму-
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щества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем. 

Согласно пункту 6 статьи 210 НК РФ налоговая база по доходам от продажи, в 

частности, имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, в 

отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1.1 статьи 

224 НК РФ, определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих нало-

гообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных под-

пунктами 1 (в части, относящейся к проданным имуществу и (или) доле (долям) в нем) 

и 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ. 

 

Актуализирован порядок ведения кабинета контрольно-кассовой техники 

Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/798@ "Об утверждении Порядка 

ведения кабинета контрольно-кассовой техники" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2021 N 65380. 

К пользователям кабинета контрольно-кассовой техники относятся организации, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, операторы фискальных 

данных (соискатели разрешения на обработку фискальных данных), экспертные орга-

низации, а также изготовители контрольно-кассовой техники и (или) фискальных на-

копителей. 

Настоящий Порядок определяет: 

перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, размещае-

мых налоговыми органами в кабинете контрольно-кассовой техники; 

перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передавае-

мых организациями и индивидуальными предпринимателями в налоговые органы че-

рез кабинет контрольно-кассовой техники; 

порядок доступа организаций и индивидуальных предпринимателей к кабинету 

контрольно-кассовой техники; 

перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, передавае-

мых операторами фискальных данных (соискателями разрешения на обработку фис-

кальных данных), экспертными организациями, а также изготовителями контрольно-

кассовой техники и (или) фискальных накопителей; 

порядок передачи документов (информации, сведений) в электронной форме в 

налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники. 

Признается утратившим силу приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-

20/232@, которым утвержден аналогичный порядок. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее чем по исте-

чении девяноста дней после дня его официального опубликования, и действует до 1 

марта 2028 года. 

 

Если до 1 ноября налогоплательщик не получит налоговое уведомление, 

ему целесообразно заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган 

либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или ин-

тернет-сервис "Обратиться в ФНС России" 

<Информация> ФНС России "ФНС пояснила, что делать, если владелец налого-

облагаемого имущества не получил налоговое уведомление" 

До конца октября завершится направление физическим лицам налоговых уве-

домлений для уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за налоговый 

период 2020 года. Налоговые уведомления направляются физическим лицам, на кото-
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рых были зарегистрированы налогооблагаемые транспортные средства, а также вла-

девшим в 2020 году объектами недвижимого имущества (земельные участки, жилые 

помещения, хозпостройки, гаражи и т.д.) на праве собственности, земельными участ-

ками - еще и на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Если такие физические лица не получат налоговые уведомления, то они обязаны 

сообщить о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, признаваемых объектами налогообложения. 

Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый ор-

ган либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. Необходимо приложить копии пра-

воустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого 

имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию 

транспортных средств. 

Сообщение должно представляться в отношении каждого объекта налогообло-

жения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом (т.е. за налоговый период 2020 года - не позднее 31 декабря 2021 года). 

Непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком ука-

занного сообщения влечет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в от-

ношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по кото-

рым не представлено (несвоевременно представлено) сообщение. 

 

До 16 октября организации и индивидуальные предприниматели, оказы-

вающие физкультурно-оздоровительные услуги, могут подать заявку на включе-

ние в соответствующий перечень 
<Информация> Минспорта России от 06.10.2021 "О налоговом вычете за заня-

тия спортом" 

С 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет на физ-

культурно-оздоровительные услуги. Для этого необходимо, чтобы организации и ИП, 

предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. 

Для включения в перечень следует подать заявление в региональный орган ис-

полнительной власти в области физической культуры и спорта. 

Федеральный перечень, сформированный на основе региональных перечней, бу-

дет размещен на официальном сайте Минспорта России. 

Для получения оперативной информации все вопросы по порядку формирования 

перечня организаций и ИП, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, 

можно направлять на адрес электронной почты: orrivsfo@yandex.ru. 

 

Минспорта разъясняет порядок формирования перечня организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-спортивные ус-

луги 
<Информация> Минспорта России "Пояснения по формированию перечня физ-

культурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих деятельность в области физической культуры, в соответствии с Правилами 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 

N 1501" 

Приводится процедура информирования физкультурно-спортивной организации 

и ИП о возможности включения в перечень, определяется лицо, ответственное за при-
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ем, формирование и направление информации о таких организациях и ИП, устанавли-

вается порядок рассмотрения пакета поступивших от них документов. 

Также приведена, в том числе, типовая форма заявления на включение в пере-

чень. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Даны разъяснения по особенностям применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации 
<Письмо> Минфина России от 22.09.2021 N 02-05-11/77361 <О кодах бюджет-

ной классификации на 2022 год> 

Сообщается, что формирование проектов законов (решений) о бюджетах бюд-

жетной системы РФ на 2022 год (на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов) 

следует осуществлять: 

- в соответствии с приказами Минфина России: 

от 6 июня 2019 г. N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначе-

ния" в редакции приказа Минфина России от 11 июня 2021 г. N 78н; 

от 8 июня 2021 г. N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов)"; 

- с учетом сопровождающих данные приказы сопоставительных таблиц (таблиц 

соответствия), к числу которых относятся: 

Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации 

расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов; 

Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов, при-

меняемых в 2021 году, к применяемым в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годах; 

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и ста-

тей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления. 

В целях обеспечения единообразного применения бюджетной классификации 

РФ при формировании проектов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 2022 

год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) приведены, в частности: 

изменения и особенности применения разделов (подразделов); 

особенности применения целевых статей; 

особенности применения направлений расходов целевых статей; 

изменения и особенности применения видов расходов. 

 

Уточнены правила списания задолженности субъектов РФ по бюджетным 

кредитам 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1740 "Об утверждении Пра-

вил списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Фе-

дерацией по бюджетным кредитам, методики расчета поступления налоговых доходов 

в федеральный бюджет от реализации новых инвестиционных проектов и перечня 

подлежащих зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0400308D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF490B08D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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новых инвестиционных проектов, в объеме поступления в федеральный бюджет кото-

рых Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам, и о признании утратившим силу по-

становления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. N 1705" 

Речь идет о регионах, которые развивают инфраструктуру (транспортную, энер-

гетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. 

Ранее списание было доступно только по налогам компаний, созданных специ-

ально под инвестпроект. Теперь будут учитываться и налоги от реализации новых ин-

вестпроектов уже действующими организациями. При этом объем списания задол-

женности увязывается с суммой налогов, которые поступают в федеральный бюджет 

от реализации инвестпроекта. 

Приводится методика расчета поступления налоговых доходов в федеральный 

бюджет от реализации новых инвестиционных проектов, а также перечень подлежа-

щих зачислению в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых ин-

вестиционных проектов, в объеме поступления которых Правительство РФ вправе 

списать задолженность субъектов РФ по бюджетным кредитам. 

 

Банком России актуализированы сценарии стресс-тестирования проверки 

финансовой устойчивости НПФ 
"Сценарии стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных 

пенсионных фондов" (приложение к приказу Банка России от 02.09.2021 N ОД-1851) 

Обязательность проведения НПФ стресс-тестирования на предмет достаточно-

сти активов фонда для исполнения его обязательств предусмотрена Федеральным за-

коном "О негосударственных пенсионных фондах". 

Банком России приведены 5 сценариев с различными периодами для анализа (по 

кварталам и пять лет), а также общие и дополнительные условия для проведения 

стресс-тестирования. 

Сценарии стресс-тестов предусматривают события, которые могут негативно 

повлиять на финансовую устойчивость НПФ. 

 

С 28 сентября 2021 г. вступили в силу методические рекомендации по орга-

низации и проведению Счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий с применением аудита эффективности 
"Методические рекомендации по применению аудита эффективности" (утв. 

Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28.09.2021 N 63К (1506)) 

Приведены, в числе прочего, цели, вопросы, критерии аудита эффективности, 

его отдельных процедур, результатов, выводов, требований, предложений (рекоменда-

ций) по результатам аудита эффективности, а также рекомендуемый порядок действий 

в процессе организации и в ходе проведения контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия с применением аудита эффективности. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 1 января 2022 года действуют правила предоставления сведений о насе-

лении РФ, содержащихся в едином федеральном информационном регистре 
Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1723 "Об утверждении Пра-

вил предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в том числе пе-

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF490B01D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF480A03D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0400B09D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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речня указанных сведений и сроков их предоставления, и перечня обезличенных пер-

сональных данных, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации" 

Такие сведения предоставляются госорганам, многофункциональным центрам 

предоставления государственных и муниципальных услуг, избирательным комиссиям, 

нотариусам, физическим лицам и их представителям (в части сведений, составленных 

в отношении данного лица). 

Сведения предоставляются на основании запроса и подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью оператора системы. 

Кроме этого, Постановлением определены перечень указанных сведений и сроки 

их предоставления. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Скорректирован порядок распределения и перераспределения объемов пре-

доставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи, включенной в базовую программу ОМС, между федеральными ме-

дицинскими организациями 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 N 1748 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. N 682" 

В частности, при распределении (перераспределении) объемов медицинской по-

мощи учитываются объемы предоставления указанной медицинской помощи в экс-

тренной форме, в том числе федеральной медицинской организацией, расположенной 

на территории ЗАТО, и (или) являющейся единственной медицинской организацией в 

муниципальном образовании, оказывающей специализированную медицинскую по-

мощь, и (или) единственной медицинской организацией, оказывающей высокотехно-

логичную медицинскую помощь. 

Изложены в новой редакции Правила распределения и перераспределения объе-

мов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Предлагается провести эксперимент по получению гражданами медицин-

ской помощи посредством телемедицинских консультаций 
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении экспериментально-

го правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспе-

риментального правового режима в сфере цифровых инноваций по применению теле-

медицинских технологий" 

Отмечено, что эксперимент направлен на расширение возможностей проведения 

телемедицинских консультаций, повышение доступности медицинской помощи: по-

становку первичного и (или) окончательного диагноза путем проведения телемеди-

цинских консультаций; оказание телемедицинских услуг в рамках оказания плановой, 

неотложной и экстренной медицинской помощи, назначение и коррекцию ранее на-

значенного лечения. 

При оказании медицинской помощи посредством телемедицины не допускается 

постановка окончательного диагноза по заболеваниям, включенным в перечни соци-

ально значимых заболеваний, и заболеваний, представляющих опасность для окру-

жающих. Результатом телемедицинской консультации является представленное в 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DA0410802D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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форме электронного документа медицинское заключение. 

Кроме этого, проектом определен перечень субъектов экспериментального пра-

вового режима, а также требования и ограничения, соблюдение которых является обя-

зательным. 

Предполагается, что такой эксперимент продлится 3 года. 

 

Актуализированы формы проверочных листов, используемых ФМБА Рос-

сии и его территориальными органами при проведении плановых проверок со-

блюдения требований безопасности донорской крови и ее компонентов 
Приказ ФМБА России от 16.07.2021 N 146 "Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральным медико-

биологическим агентством и его территориальными органами при проведении плано-

вых проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов" Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.10.2021 N 65378. 

Утверждены 3 формы, используемые должностными лицами в рамках осуществ-

ления федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасно-

сти донорской крови и ее компонентов. 

Признан утратившим силу Приказ ФМБА России от 21.10.2020 N 307, регули-

рующий аналогичные правоотношения. 

Утверждены порядки формирования, утверждения и ведения планов меро-

приятий по организации дополнительного профессионального образования мед-

работников, а также формирования заявок на включение в планы таких меро-

приятий 
Приказ Минздрава России от 14.09.2021 N 922н "Об утверждении порядка и 

сроков формирования, утверждения и ведения планов мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений, порядка и сроков 

формирования и направления заявок на включение мероприятий в такие планы меро-

приятий, а также форм указанных заявок" Зарегистрировано в Минюсте России 

08.10.2021 N 65344. 

Порядками также предусмотрены сроки формирования, утверждения и ведения 

планов мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудо-

вания и сроки формирования и направления заявок на включение таких мероприятий в 

соответствующий план. 

Определено, что федеральный и территориальный планы мероприятий форми-

руются, утверждаются и ведутся в электронном виде в государственной информаци-

онной системе ОМС. 

В такие планы включается, в числе прочего, следующая информация по меро-

приятиям: 

дата включения мероприятия в план; 

сведения о мероприятии; 

полное наименование медицинской организации или данные ИП, осуществляю-

щего медицинскую деятельность. 

Кроме этого, приложениями к приказу закреплены формы указанных заявок по 

каждому мероприятию. 

consultantplus://offline/ref=E87D9CF7361A6007CA59A8B5E4A31733934DAF470D04D3C6754217C2FBEB62598762C39C1EDABAC353C1396642ZDz2F
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Рассмотрен вопрос об оказании бесплатной медицинской помощи ино-

странным гражданам и лицам без гражданства 
<Письмо> Минздрава России от 30.09.2021 N 17-6/И/2-15861 <О соблюдении 

прав иностранных граждан и лиц без гражданства на охрану здоровья и медицинскую 

помощь> 

Сообщается, в частности, что иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство в Российской Федерации или разрешение на временное 

проживание, а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах", подлежат обязательному медицинскому страхо-

ванию, полисы обязательного медицинского страхования им выдаются в соответствии 

с Правилами обязательного медицинского страхования, медицинская помощь за счет 

средств обязательного медицинского страхования им оказывается наравне с гражда-

нами РФ. 

Гражданам Республики Беларусь медицинская помощь оказывается в соответст-

вии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о порядке оказания медицинской помощи гражданам Россий-

ской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам 

Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации от 24 

января 2006 г. 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен девятый в 2021 году обзор практики 

межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных сво-

бод человека N 9 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека в сфере: 

административно-правовых отношений (в частности, вопросы административно-

го выдворения и защиты прав лиц с ограниченными возможностями в сфере миграци-

онных отношений); 

гражданско-правовых отношений (право на инклюзивное образование); 

социально-трудовых правоотношений (в частности, вопросы трудоустройства и 

перевода лица на другую работу); 

жилищных правоотношений (вопросы выселения). 

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам не-

обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных и иных дел учитывать правовые позиции, сформу-

лированные межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

 

Верховным Судом РФ подготовлен десятый в 2021 году обзор практики 

межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 
"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных сво-

бод человека N 10 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека в сфере: 

административно-правовых отношений (в частности, вопросы административно-

го выдворения и защиты прав лиц, принадлежащих к коренным народам); 

гражданско-правовых отношений (право на образование); 

социально-трудовых правоотношений (вопросы трудоустройства); 
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уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, вопросы со-

блюдения принципа презумпции невиновности и вопросы семейно-бытового насилия). 

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам не-

обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных и иных дел учитывать правовые позиции, сформу-

лированные межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

 

Конституционный Суд РФ определил порядок заявления реабилитирован-

ным гражданином требования о возмещении заработной платы, не полученной 

им в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования 

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.2021 N 44-П "По делу о 

проверке конституционности абзаца третьего статьи 220 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, части пятой статьи 135 и части первой статьи 

138 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Е.С. Пермякова" 

Предметом рассмотрения явились положения абзаца третьего статьи 220 ГПК 

РФ, части пятой статьи 135 и части первой статьи 138 УПК РФ в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования на их основании решается вопрос о 

рассмотрении судом в порядке гражданского судопроизводства требований о возме-

щении заработной платы, не полученной гражданином в результате незаконного или 

необоснованного уголовного преследования, если ранее в рамках уголовного процесса 

его требования о возмещении заработной платы удовлетворены частично и он не со-

гласен с этим судебным решением. 

Указанные нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку не препятству-

ют реабилитированному заявить требования о возмещении не полученной заработной 

платы в порядке гражданского судопроизводства, если они не были разрешены по су-

ществу в порядке уголовного судопроизводства. Кроме того, суд, рассматривающий 

дело в порядке уголовного судопроизводства, вправе оставить спорное требование без 

рассмотрения в целях наиболее эффективной защиты прав реабилитированного в слу-

чае, если усматривает наличие спора о праве или о фактических обстоятельствах, ко-

торый необходимо разрешить не в процедуре главы 18 УПК РФ, а в рамках граждан-

ского процесса. 

Конституционный Суд РФ также отметил, что даже в случае ликвидации (бан-

кротства) организации-работодателя у лица имеется возможность обратиться к дан-

ным архивов, куда в обязательном порядке передаются все документы, касающиеся 

финансово-экономической деятельности организации. 

Законодатель же не лишен возможности совершенствовать процессуальный по-

рядок защиты права реабилитированных на компенсацию вреда, причиненного неза-

конным или необоснованным уголовным преследованием. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Даны разъяснения о порядке раскрытия микрофинансовыми организация-

ми информации на официальном сайте в сети "Интернет" и в местах обслужива-

ния клиентов 
<Письмо> Банка России от 13.10.2021 N 44-14/3691 "О разъяснении порядка 

применения Указания N 5830-У" 

Сообщается, в частности, что Базовый стандарт защиты прав и интересов физи-
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ческих и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микро-

финансовые организации содержит перечень информации, которую МФО обязана 

размещать в местах оказания финансовых услуг, в том числе на официальном сайте 

МФО (в случае если микрофинансовая деятельность осуществляется с использовани-

ем сети "Интернет"), в том числе места ее нахождения, адреса обособленных подраз-

делений МФО, режим работы МФО и ее обособленных подразделений (расположен-

ных по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения), контакт-

ный телефон, по которому осуществляется связь с МФО. 

Кроме того, МФО необходимо раскрыть на сайте информацию обо всех ее обо-

собленных подразделениях, в том числе об административных офисах МФО, не яв-

ляющихся местами обслуживания клиентов. 

В обособленном подразделении МФО, в котором осуществляется обслуживание 

клиентов, необходимо раскрыть информацию обо всех иных обособленных подразде-

лениях МФО, в том числе в которых осуществляется обслуживание клиентов. 

Также установлено, что информация, ранее раскрытая на сайте МФО и (или) в 

местах обслуживания клиентов, должна быть доступна на сайте МФО и (или) в местах 

обслуживания клиентов в течение трех лет со дня ее обновления МФО. 

 

Банк России утвердил перечень из 13 системно значимых кредитных орга-

низаций 
<Информация> Банка России от 11.10.2021 "Банк России утвердил перечень 

системно значимых кредитных организаций" 

Сообщается, что на долю банков, входящих в перечень, приходится около 77% 

совокупных активов российского банковского сектора. 

ТРАНСПОРТ 

Установлен порядок организации движения по автомобильным дорогам 

оперативных транспортных средств 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1732 "Об утверждении Пра-

вил организации движения по автомобильным дорогам транспортных средств органов 

федеральной службы безопасности, а также специальных транспортных средств, обо-

рудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и 

используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного 

реагирования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их послед-

ствий" 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 336-ФЗ. 

Организация движения без специальных разрешений транспортных средств ор-

ганов ФСБ, а также оборудованных спецсигналами транспортных средств пожарной 

охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований осуще-

ствляется посредством взаимодействия владельцев автомобильных дорог и владельцев 

оперативных транспортных средств в целях обеспечения сохранности дорог и пересе-

кающих их инженерных сооружений, а также обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального 

опубликования Закона N 336-ФЗ. 
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СТРАХОВАНИЕ 

Предлагается установить минимальные требования к условиям и порядку 

осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика при пре-

доставлении потребительского кредита (займа) 
Проект Указания Банка России "О минимальных (стандартных) требованиях к 

условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни и здоровья за-

емщика при предоставлении потребительского кредита (займа)" 

Проектом определен минимальный перечень информации о договоре личного 

страхования, который страховщик обязан раскрыть получателю страховых услуг. 

Также предлагается предусмотреть минимальный стандартный набор страховых слу-

чаев (смерть, инвалидность I и II группы), который может быть расширен страховщи-

ком. 

Установлен срок проведения страховой выплаты - в течение 30 календарных 

дней с даты предъявления страховщику требования (заявления) об осуществлении 

страховой выплаты, а также документов, подтверждающих наступление страхового 

случая. 

Кроме этого, проектом закреплена форма таблицы, в виде которой получателю 

страховых услуг должна быть предоставлена информация о договоре добровольного 

страхования жизни и здоровья при предоставлении потребительского кредита (займа). 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Расширен перечень оснований для включения в единый реестр доменных 

имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых ад-

ресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие 

запрещенную информацию 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1735 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101"  

Таким основанием, в числе прочего, будет являться решение ФНС России в от-

ношении распространяемой посредством сети "Интернет" информации, обеспечиваю-

щей возможность совершения действий по переводу денежных средств через ино-

странных поставщиков платежных услуг, включенных в перечни, предусмотренные 

частями 16 и 32 статьи 5.1 Федерального закона "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации", частями 11 и 26 статьи 6.2 

Федерального закона "О лотереях". 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу новый порядок предоставления МЧС Рос-

сии государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов, исполь-

зуемых в некоммерческих целях 
Приказ МЧС России от 15.08.2021 N 567 "Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предостав-

ления государственной услуги по освидетельствованию маломерных судов, исполь-

зуемых в некоммерческих целях" Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2021 N 

65388. 
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Госуслуга предоставляется: гражданам РФ или их уполномоченным представи-

телям; зарегистрированным на территории РФ юридическим лицам в соответствии с 

законодательством РФ или их уполномоченным представителям. 

Предоставление госуслуги осуществляется в срок, не превышающий 8 часов 

(рабочего времени) с момента приема и регистрации заявления и документов, необхо-

димых для предоставления госуслуги. 

Госпошлина и иная плата за предоставление госуслуги, в том числе за выдачу 

выписок о результатах ее предоставления, не взимается. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МЧС России от 18.10.2012 N 

608. 

 

Объявлен "осенний" призыв в ряды Вооруженных Сил РФ 
Приказ Министра обороны РФ от 30.09.2021 N 585 "О призыве в октябре - де-

кабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с 

военной службы граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 

призыву" 

Во исполнение Указа Президента РФ от 30 сентября 2021 г. N 556 командую-

щим войсками военных округов, командующему Северным флотом, военным комис-

сарам надлежит обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов 

РФ и местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре - декаб-

ре 2021 г. на военную службу в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские 

формирования и органы граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в за-

пасе и подлежащих призыву на военную службу. 

Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву ко-

торых истек, подлежат увольнению с военной службы из Вооруженных Сил РФ. 

 

Скорректированы требования к техническому состоянию надувных ат-

тракционов 
Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1712 "О внесении изменения 

в пункт 84 требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов" 

Предусмотрено увеличение допустимой глубины канавок на поверхности плат-

формы игровой площадки, предназначенной для прыгания, стартового и конечного 

участка, участка скольжения с 2 до 10 процентов. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

 

Предложен внесудебный механизм принятия решения о приостановлении 

операций по банковским счетам и/или с использованием электронных средств 

платежа для противодействия финансированию терроризма и иных противо-

правных деяний 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терро-

ризма и (или) иных противоправных деяний" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Согласно проекту, такое решение может быть принято только в нетерпящих от-

лагательства случаях. При этом имеющиеся в распоряжении уполномоченных госу-

дарственных органов сведения должны быть "достаточными, предварительно под-

твержденными и задокументированными". 

Приостановление будет носить временный характер - на срок до 10 рабочих 
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дней. 

Определяется круг должностных лиц, которые принимают решение о приоста-

новлении. 

Предусматривается обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального 

прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего про-

курора о принятом решении. 

Устанавливается возможность дальнейшего приостановления операций после 

окончания срока приостановления по решению уполномоченных государственных ор-

ганов только путем вынесения соответствующего судебного решения, полученного в 

соответствии с КАС РФ. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Актуализирован порядок осуществления регионального государственного 

жилищного контроля (надзора) 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1670 "Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищ-

ного контроля (надзора)" 

Определено, что объекты государственного жилищного надзора необходимо от-

носить к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба): высокий 

риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск. 

В связи с отнесением объекта к одной из указанных категорий риска установле-

на периодичность проведения в отношении него таких плановых контрольных меро-

приятий, как инспекционный визит, документарная проверка и выездная проверка. 

Постановлением также закрепляются особенности организации проведения 

профилактических мероприятий, к которым относятся информирование, обобщение 

правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и 

профилактический визит. 

Кроме этого, уточнены объекты и предмет надзора и закреплено, что деятель-

ность юридических лиц или ИП, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, объектом 

государственного жилищного надзора не является. 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2013 г. N 493, закрепляющее ана-

логичные положения, признано утратившим силу. 

Граждан избавят от резкого повышения платежей за коммунальные услуги 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1700 "О внесении изменений 

в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-

ные услуги в Российской Федерации" 

В случае переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реали-

зации региональной адресной программы для расчета и применения предельных ин-

дексов набор, объем коммунальных услуг и тарифы (цены) на коммунальные ресурсы 

в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года) принимаются равными 

набору, объему коммунальных услуг и тарифам (ценам), действовавшим в базовом пе-

риоде (декабре предыдущего календарного года) в границах поселения, муниципаль-

ного округа, городского округа для потребителей в многоквартирных домах и/или жи-

лых домах аналогичной степени благоустройства, определенной решением уполномо-

ченного органа исполнительной власти субъекта РФ. 

Поправки также направлены на внедрение системы стимулирования инвестиций 
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через гарантии их возврата путем введения процедуры и определения регламента 

"долгосрочного" (на срок реализации концессионного соглашения и/или инвестицион-

ной программы) согласования ФАС России превышения регионами индексов измене-

ния размера платы граждан за коммунальные услуги. 

Точечные превышения могут быть допущены главами регионов в отдельных 

муниципалитетах для привлечения и поддержки инвестиций в сферу ЖКХ при нали-

чии четкого обоснования необходимости реализации инвестиционных мероприятий. 

При этом закрепляется обязательство региона по регулярному предоставлению отчета 

о реализации инвестиционных мероприятий. В случае их неисполнения "долгосроч-

ное" согласование подлежит отмене. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Госдуму внесен законопроект о переносе на 2024 год срока возможного 

привлечения к административной ответственности гарантирующих поставщи-

ков и сетевых организаций за неустановку электросчетчиков 
Проект Федерального закона N 543-8 "О внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях" 

Согласно законопроекту с 1 января 2024 года вступит в силу отдельная норма, 

устанавливающая ответственность за невыполнение обязанности по осуществлению 

установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в 

случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике, в отношении 

должностных и юридических лиц. 

Штрафные санкции предусматриваются в размерах, установленных в настоящее 

время частью 12 статьи 9.16 КоАП РФ. 

Упрощен порядок технологического присоединения садовых участков гра-

ждан к электрическим сетям 
Постановление Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711 "О внесении изменений 

в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных поло-

жений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Теперь владелец участка может сам подать заявку на подключение. 

Коммуникации будут подводить непосредственно к участку садовода, а не толь-

ко до границ СНТ. 

Порядок касается граждан, подающих заявки на подключение энергоприни-

мающих устройств мощностью не более 15 кВт. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Расширен перечень федеральных органов исполнительной власти, которые 

вправе осуществлять закупки без использования единого агрегатора торговли 
Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2021 N 2831-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р> 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р реа-

лизуется пилотный проект, предусматривающий создание единого агрегатора торгов-

ли (ЕАТ) - информационного ресурса, с использованием которого заказчики вправе с 1 
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июля 2018 года осуществлять отдельные закупки для госнужд, например, закупки у 

единственного поставщика на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 

Предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, 

и находящиеся в его ведении федеральные казенные учреждения вправе осуществлять 

без использования ЕАТ закупки, указанные в пункте 1 Распоряжения N 824-р, в объе-

ме, не превышающем 20 процентов годового объема закупок, предусмотренных пунк-

тами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Разработан проект нового порядка оценки заявок на участие в закупке то-

варов, работ, услуг для обеспечения госнужд 
Проект Постановления Правительства РФ "Об оценке заявок на участие в закуп-

ке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о 

признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Рос-

сийской Федерации" 

Проект устанавливает порядок оценки заявок, предельные величины значимости 

критериев оценки заявок, требования к форме порядка рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсах, а также особенности оценки заявок при осуществлении заку-

пок отдельных видов товаров, работ, услуг (в т.ч. при осуществлении закупки, по ре-

зультатам проведения которой заключается контракт на выполнение работ по ремон-

ту, содержанию автомобильной дороги, на оказание услуг по организации отдыха де-

тей и их оздоровлению и др.). 

Предлагается признать утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложе-

ний участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд". 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Уточнены нормативы накладных расходов к фонду оплаты труда рабочих, 

занятых в строительной отрасли 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 N 636/пр "О внесении изменений в Ме-

тодику по разработке и применению нормативов накладных расходов при определе-

нии сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 

2020 г. N 812/пр" Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2021 N 65373. 

Поправками, в том числе повышаются нормативы накладных расходов к ФОТ 

рабочих по видам работ: "Автомобильные дороги" (за исключением вида работ - уст-

ройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее), "Мосты и 

трубы". 

Предусмотрены нормативы накладных расходов по виду работ "Перевозка ра-

ботников автомобильным транспортом". 
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