
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КонсультантПлюс: 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
11 ноября – 17 ноября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Оглавление 
КОРОНАВИРУС ............................................................................................................................................................. 2 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ .................................................................................................................................................... 5 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ................................................................................. 6 

СТРОИТЕЛЬСТВО ......................................................................................................................................................... 8 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ........................................................... 9 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ................................................................................................. 11 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА ............................................................................... 11 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................................. 14 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ..................................... 16 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ............................................................................................................................................ 17 

ТРАНСПОРТ ................................................................................................................................................................. 19 

ТУРИЗМ. СПОРТ.......................................................................................................................................................... 19 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ .......................................................................................... 20 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ ................................................................................................................................................ 20 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО .................................................................................................................................................. 21 

ПРАВОСУДИЕ ............................................................................................................................................................. 22 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ ............................................................... 22 

 

КОРОНАВИРУС 

Действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-

19 продлено до 1 января 2024 года 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.11.2021 

N 29 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 65801. 

Постановлением также уточнены порядок лабораторного исследования на 

COVID-19 и выписки пациентов. Предусмотрено, что время доставки материала для 

исследования на COVID-19 в лабораторию не должно превышать 24 часов с момента 

его отбора. 

Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в те-

чение всего периода медицинского наблюдения, проводится только после получения 

отрицательного ПЦР-теста, отбор материала для проведения которого должен прово-

диться на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19. 

Кроме этого, определено, что не подлежат изоляции лица, контактировавшие с 

больным, но прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение по-

следних 6 месяцев, а также переболевшие в течение последних 6 месяцев лица, у кото-

рых отсутствуют симптомы заболевания. 

 

Установлен порядок предоставления МФЦ услуги по печати сертификата о 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBDE498E6AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
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профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, сфор-

мированного в виде электронного документа 
Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1052н "Об утверждении Порядка 

предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе сертификата о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболева-

нии, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сформированного в 

виде электронного документа в автоматическом режиме посредством федеральной го-

сударственной информационной системы "Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)", в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2021 N 65825. 

Предоставление услуги осуществляется: 

в окнах приема и выдачи документов работниками МФЦ; 

в секторе пользовательского сопровождения посредством самостоятельного об-

ращения заявителя к порталу госуслуг, в том числе с использованием консультацион-

ной и организационно-технической поддержки работников МФЦ. 

Плата за предоставление услуги не взимается. 

Приводится, в числе прочего, перечень документов, предоставляемых заявите-

лем работникам МФЦ для предоставления услуги, регламентируется порядок дейст-

вий работников МФЦ при предоставлении услуги. 

Утверждены формы сертификатов, содержащих сведения о профилактиче-

ских прививках против новой коронавирусной инфекции 

Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н "Об утверждении формы ме-

дицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках про-

тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противо-

показаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации 

"Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном но-

вой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2021 N 65824. 

Установлено, что медицинская документация и сертификаты, содержащие све-

дения о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), сформированные посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" до вступления в силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в 

автоматическом режиме не позднее 1 февраля 2022 г. 

Двухмерные штриховые коды (QR-коды), подтверждающие сведения о профи-

лактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

сформированные на региональных порталах государственных услуг и муниципальных 

услуг (функций) до вступления в силу настоящего приказа, действуют до окончания 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBDE44826AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBDE458B6AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
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срока, на который они были выданы, и переоформлению не подлежат. 

В приложениях приведены: 

форма Справки о проведенных профилактических прививках против новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации, и порядок ее ведения; 

форма Медицинского сертификата о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции, и порядок ее ведения; 

форма Сертификата о профилактических прививках против новой коронавирус-

ной инфекции. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 22 октября 2021 г. N 

1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилак-

тических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или меди-

цинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызван-

ном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения". 

Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официально-

го опубликования, за исключением положений, касающихся внесения в информаци-

онный ресурс сведений о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации про-

тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдельных положений, относя-

щихся к ведению медицинской документации, которые вступают в силу с 1 февраля 

2022 г. 

Предложен порядок использования с 1 февраля 2022 года QR-кодов для по-

сещения общественных мест 
Проект Федерального закона N 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Согласно законопроекту, с 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места 

проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного 

питания и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих насе-

ление продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) 

с предъявлением: 

- либо QR-кода о прививке; 

- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; 

- либо медицинского отвода от вакцинации. 

Принадлежность гражданину предъявляемой им медицинской документации 

должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность. При его отсутст-

вии либо отказе в предъявлении гражданин в указанные объекты общественного поль-

зования допускаться не будет. 

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посе-

щения таких объектов он может предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 фев-

раля такая возможность будет только у граждан с медотводом. 

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, 

будут принимать региональные власти. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-

работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере здравоохранения вправе установить срок действия QR-кода отдельно в 

отношении граждан, привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в 

отношении граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией. 

Предусматривается, что вносимые изменения будут действовать до 1 июня 2022 
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года. 

 

Предложен порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиа-

ционном транспорте при междугородных и международных перевозках 

Проект Федерального закона N 17358-8 "О внесении изменений в статью 107 

Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодо-

рожного транспорта Российской Федерации" 

Согласно законопроекту, с даты, определенной решением Правительства РФ, 

гражданам, достигшим возраста 18 лет и желающим воспользоваться услугами авиа-

ционного и железнодорожного транспорта, необходимо будет предъявить: 

- либо QR-код о прививке; 

- либо медицинский отвод от вакцинации; 

- либо подтверждение перенесенного заболевания новой коронавирусной ин-

фекцией. 

Для граждан РФ, купивших билеты до указанной даты, при возвращении в Рос-

сийскую Федерацию достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Срок 

действия и форма документа, который содержит указанные сведения, определяются 

главным государственным санитарным врачом РФ. 

Законопроектом устанавливается порядок покупки билета, в том числе через ин-

тернет-ресурсы, а также порядок проверки перевозчиком достоверности представлен-

ных сведений. 

Определен порядок расторжения договора об оказании услуг перевозки в случае 

отсутствия у гражданина необходимой медицинской документации, а также порядок 

возврата средств при прекращении по инициативе перевозчика действия договора пе-

ревозки пассажира. 

 

Органы ФСС проведут камеральные проверки достоверности сведений, 

предоставляемых для получения специальной социальной выплаты работникам, 

участвующим в борьбе с COVID-19 

Приказ ФСС РФ от 30.06.2021 N 272 "Об утверждении Порядка осуществления 

контроля территориальными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации за полнотой и достоверностью сведений, представляемых медицинскими и 

иными организациями (их структурными подразделениями) для получения специаль-

ной социальной выплаты медицинским и иным работникам" Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.11.2021 N 65761. 

Правила проведения таких проверок утверждены ФСС РФ по согласованию с 

Минтрудом России. 

Правила устанавливают основания для проведения проверки (это в том числе 

несвоевременное представление реестра получателей выплаты, неоднократное уточ-

нение реестра, поступающие обращения работников и пр.), перечень запрашиваемых 

документов для проверки, процедуру проверки и требования к оформлению ее резуль-

татов. 

Приказ содержит также формы документов, которые будут применяться терри-

ториальными органами Фонда при проведении проверок. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2022 год 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBD943836AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
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Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940 "О размерах минималь-

ной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год" 

Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, макси-

мальная - 12792 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в 

следующие три месяца периода безработицы. 

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безрабо-

тице также составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс РФ, уточняющие нормы 

рабочего времени, порядок расчета продолжительности отпусков и денежной 

компенсации при увольнении 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

В настоящее время в ТК РФ закреплена нормальная продолжительность рабоче-

го времени в неделю, которая не может превышать 40 часов. Проектом вводится также 

норма ежедневной работы (смены) продолжительностью 8 часов. 

Вводится норма, согласно которой при подземных работах время, затраченное 

на спуск и подъем, считается рабочим временем. 

Кроме того, предлагается уточнить механизм подсчета количества дней ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и правила, по которым будут рассчитывать компенсацию 

при увольнении. 

Например, установлено, что при исчислении стажа работы, дающего право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск или на денежную компенсацию за неиспользован-

ные дни отпуска при увольнении, остаток, составляющий менее календарного месяца, 

округляются до полного месяца. 

В соответствии с проектом полную денежную компенсацию при увольнении по-

лучат работники, проработавшие более 11 месяцев, подлежащих зачету в стаж работы, 

дающей право на отпуск, и работники, проработавшие у работодателя от шести до 11 

месяцев если трудовой договор, был расторгнут, в частности в связи с ликвидацией 

организации, сокращением штата, в связи с призывом работника на военную службу 

(направлением его на альтернативную гражданскую службу). 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Обновлена форма сообщения об открытии или закрытии индивидуального 

инвестиционного счета 

Приказ ФНС России от 12.10.2021 N ЕД-7-11/895@ "Об утверждении формы со-

общения об открытии или закрытии индивидуального инвестиционного счета, порядка 

заполнения и формата представления сообщения в электронной форме" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 15.11.2021 N 65834. 

С 1 января 2022 года действует новая редакция п. 15 ст. 226.1 НК РФ, преду-

сматривающая обязанность налогового агента по операциям, учитываемым на инди-

видуальном инвестиционном счете (ИИС), сообщать в налоговый орган об открытии 

или о закрытии такого счета, в том числе в случае закрытия ИИС с переводом всех ак-

тивов на другой ИИС, открытый тому же физлицу иным налоговым агентом, с указа-

нием сумм денежных средств, внесенных на закрытый ИИС. 

В этой связи утверждены новая форма и формат такого сообщения. 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBDF428F6AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
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Установлено также, что сообщения направляются в соответствии с порядком, 

предусмотренным Приказом ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@. 

 

ФНС разъяснены вопросы разграничения движимого и недвижимого иму-

щества для целей налогообложения с учетом правовой позиции Верховного Суда 

РФ 
<Письмо> ФНС России от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@ "О критериях разгра-

ничения движимого и недвижимого имущества в целях применения главы 30 Налого-

вого кодекса Российской Федерации" 

Сообщается, что правовая позиция по данному вопросу отражена в Обзоре су-

дебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021), в соответствии с 

которой, в частности при оценке правомерности применения освобождения движимо-

го имущества от налогообложения значение имеет то, выступали ли спорные объекты 

основных средств (машины и оборудование) движимым имуществом на момент их 

приобретения, а также правомерность их принятия к учету в качестве отдельных ин-

вентарных объектов. 

Критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре 

без разрушения, не позволяют однозначно решить вопрос о праве налогоплательщиков 

на применение льготы. 

В частности, было обращено внимание на несостоятельность вывода суда касса-

ционной инстанции, отказавшего налогоплательщику в применении налоговой льготы 

в отношении энергоустановки, который исходил из того, что после начала эксплуата-

ции ее использование вне гостиничного комплекса становится экономически нецеле-

сообразным. Однако применение критерия экономической целесообразности недопус-

тимо, поскольку приводит к постановке в неравное положение налогоплательщиков, 

осуществивших инвестиции в обновление оборудования. 

 

Обновлен перечень документов, образующихся в процессе деятельности на-

логовых органов и подведомственных организаций, с указанием сроков их хра-

нения 
Приказ ФНС России от 02.11.2021 N ЕД-7-10/952@ "Об утверждении Перечня 

документов, образующихся в процессе деятельности Федеральной налоговой службы, 

ее территориальных органов и подведомственных организаций, с указанием сроков их 

хранения" 

Перечень построен по функциональному принципу и включает 22 раздела, от-

ражающих основные направления деятельности налоговых органов и подведомствен-

ных организаций. 

Признаны утратившими силу некоторые приказы (положения приказов) ФНС 

России, в том числе приказ от 15.02.2012 N ММВ-7-10/88@, которым был утвержден 

аналогичный перечень документов, раздел 9 "Контроль производства и оборота алко-

гольной и табачной продукции" перечня документов, утвержденного приказом МНС 

России от 21.04.2004 N САЭ-3-18/297@ и др. 

 

ФНС сообщает об изменениях в форме 6-НДФЛ 
<Информация> ФНС России "Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ и 

перечень кодов видов доходов и вычетов" 

Изменения были внесены приказом ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@. 
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Сообщается о введении новых строк, а также о внесении изменений в перечень 

кодов доходов и вычетов, которые применяется при заполнении формы 6-НДФЛ и 

справки о полученных доходов и удержанном НДФЛ. 

 

<Письмо> ФНС России от 02.11.2021 N БС-4-11/15474@ "О направлении письма 

Минфина России" 

Это следует из положений подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ, согласно ко-

торому стандартный налоговый вычет на детей действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в деятельности ор-

ганизаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися нало-

говыми резидентами Российской Федерации), превысил 350 000 рублей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

С 1 марта 2022 года не требуется подготавливать документацию по плани-

ровке территории для строительства и реконструкции газопроводов с проектным 

рабочим давлением не более 1,2 мегапаскаля 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1945 "О внесении изменения 

в перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 

не требуется подготовка документации по планировке территории" 

Соответствующее изменение внесено в Перечень случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-

ции по планировке территории, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

12.11.2020 N 1816. 

 

Даны разъяснения о подготовке технического плана в отношении вводимо-

го в эксплуатацию очередного этапа строительства 
<Письмо> Росреестра от 22.10.2021 N 14-15043/21@ <О подготовке техническо-

го плана в отношении вводимого в эксплуатацию объекта капитального строительст-

ва> 

Сообщается, в частности, что подготовка технического плана в отношении вво-

димого в эксплуатацию очередного этапа зависит от того, что представляет собой дан-

ный этап строительства (реконструкции) - самостоятельный объект капитального 

строительства или часть объекта капитального строительства, то есть определяется 

содержанием проектной документации. 

Если этапы строительства представляют собой строительство одного из объек-

тов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на 

одном земельном участке, и такой объект может быть введен в эксплуатацию и экс-

плуатироваться автономно, основания для применения положений части 17 статьи 40 

Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недви-

жимости" отсутствуют. 

Если каждый этап строительства (реконструкции) объекта капитального строи-

тельства представляет собой соответственно строительство, реконструкцию части 

объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и 

эксплуатироваться автономно, и указанные части объекта капитального строительства 

по результатам строительства (реконструкции) в совокупности будут представлять це-

лый (единый) объект капитального строительства, государственный кадастровый учет 

(либо государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав) в ре-
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зультате ввода в эксплуатацию первого и последующих этапов строительства осуще-

ствляется в порядке, предусмотренном частью 17 статьи 40 Закона N 218-ФЗ. 

 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года 
<Письмо> Минстроя России от 15.11.2021 N 49637-ИФ/09 <Об индексах изме-

нения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 9 ноября 2021 г. N 48642-ИФ/09, от 6 ноября 2021 г. 

N 48346-ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. N 47672-ИФ/09, от 25 октября 2021 г. N 46012-

ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в IV квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы. 

Индексы разработаны, в том числе, с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Внесены уточнения в раздел II Единого перечня продукции (товаров), под-

лежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 N 109 "О 

внесении изменения в раздел II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей 

государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможен-

ной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Внесенными изменениями в таблице в разделе 28 позиции "Из 2828", "Из 2829" 

раздела II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможен-

ной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299, после слов "кроме применяемых в 

ветеринарии" дополнены словами ", сельском хозяйстве". 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

С 1 января 2023 г. вступает в силу технический регламент ЕАЭС "О безо-

пасности мяса птицы и продукции его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021) 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 N 110 "О 

техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности мяса 

птицы и продукции его переработки" 

При этом в отношении отдельных положений установлены иные сроки вступле-

ния их в силу. 

Технический регламент регламентирует обязательные к исполнению требования 

к продуктам убоя сельскохозяйственной птицы и продукции их переработки, требова-

ния к процессам их производства, хранения, перевозки (транспортирования), реализа-

ции и утилизации, а также требования к маркировке и упаковке продуктов убоя птицы 

и продукции их переработки для обеспечения их свободного перемещения. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 
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Установлен порядок маркировки средствами идентификации упакованной 

воды 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 N 113 "О 

введении маркировки упакованной воды средствами идентификации"  

Государства - члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок 

маркировки средствами идентификации упакованной воды на своей территории и не 

позднее чем за 6 месяцев до такой даты уведомляют об этом Евразийскую экономиче-

скую комиссию. При этом запрет на ввод в оборот немаркированных товаров не может 

быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации, утвержденном настоящим Решением. 

Утверждены: 

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (далее - 

перечень); 

характеристики средства идентификации товаров, требования к составу и струк-

туре информации, содержащейся в средствах идентификации товаров, порядок гене-

рации и нанесения такого средства идентификации; 

требования к формату, составу и структуре сведений о маркированных товарах, 

передаваемых между компетентными (уполномоченными) органами государств-

членов и между компетентными (уполномоченными) органами государств-членов и 

Евразийской экономической комиссией, а также сроки передачи таких сведений; 

минимальный состав сведений о маркированном товаре, содержащихся в ин-

формационной системе маркировки товаров, доступ к которым предоставляется по-

требителям и иным (юридическим и физическим) заинтересованным лицам, в том 

числе посредством информационных сервисов в составе национальных компонентов и 

интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров. 

Определено, что: 

маркировке подлежат товары, включенные в перечень; 

маркировка товаров осуществляется средствами идентификации, которые нано-

сятся на потребительскую (в том числе на укупорочное средство) и (или) групповую 

упаковку товаров и которые соответствуют установленным характеристикам; 

маркировка остатков товаров, включенных в перечень, не осуществляется, сроки 

нахождения в обороте немаркированных товаров определяются законодательством го-

сударства-члена; 

государства-члены в целях обеспечения функционирования национальных ком-

понентов информационных систем маркировки товаров определяют национальных 

операторов (администраторов) национальных компонентов информационных систем 

маркировки товаров; 

взаимодействие государств-членов осуществляется в порядке, предусмотренном 

базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров 

средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, утвержденной ре-

шением Совета Комиссии от 5 марта 2021 г. N 19; 

государства-члены при введении маркировки на своей территории обеспечивают 

криптографическую защиту средств идентификации. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Определен перечень данных для проведения исследований объема аудито-

рии информационных ресурсов 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929 "О предоставлении 

уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных для прове-

дения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории 

которых подлежит исследованию" 

Перечни данных (дополнительных данных), представляемых владельцем ин-

формационного ресурса определены исходя из варианта использования пользователем 

доступа к информационному ресурсу, а также с учетом распространяемых единиц 

контента и способа распространения информации (материала). 

Кроме того, утверждены требования к предоставлению владельцем информаци-

онного ресурса соответствующих данных уполномоченной организации. 

 

Определены условия отбора уполномоченной организации, обеспечиваю-

щей распространение обязательных общедоступных каналов в Интернете 

Приказ Роскомнадзора от 20.09.2021 N 193 "Об установлении Условий отбора 

уполномоченной организации по обеспечению распространения общероссийских обя-

зательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осущест-

вление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мульти-

плексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.11.2021 N 65827. 

Такой отбор осуществляется, если заявитель, в частности: 

является российским юрлицом, доля иностранного участия в уставном капитале 

которого составляет не более 20 процентов, если иное не предусмотрено международ-

ным договором РФ; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не вве-

дена процедура банкротства; 

не имеет неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством РФ о налогах и сборах; 

является владельцем сайта в сети "Интернет", обеспечивающего доступ к теле-

каналам российским Интернет-пользователям. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Обновлен порядок прикрепления к образовательным и научным организа-

циям для подготовки кандидатской диссертации без обучения в аспирантуре 
Приказ Минобрнауки России от 13.10.2021 N 942 "О Порядке и сроке прикреп-

ления к образовательным организациям высшего образования, образовательным орга-

низациям дополнительного профессионального образования и научным организациям 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освое-

ния программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)" Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2021 N 65831. 

Допустимо прикрепление также к таким образовательным организациям, как 

МГУ, СПбГУ и иным вузам, достигшим высоких результатов в научной и научно-

технической деятельности, которые уполномочены самостоятельно создавать диссер-
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тационные советы, и к организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

Аналогичный приказ Минобрнауки России от 28 марта 2014 года N 248 признан 

утратившим силу. 

 

В России появился новый профессиональный праздник - День преподава-

теля высшей школы 
Приказ Минобрнауки России от 01.11.2021 N 992 "Об установлении профессио-

нального праздника - Дня преподавателя высшей школы" Зарегистрировано в Минюс-

те России 16.11.2021 N 65849. 

Приказом Минобрнауки России определена дата его празднования - 19 ноября. 

Профессиональный праздник может быть установлен по истечении не менее 15 

лет со дня включения определенного вида экономической деятельности или сферы 

деятельности в соответствующий классификатор. 

Утверждены рекомендации по реализации проекта ранней профориентации 

школьников "Билет в будущее" 

Распоряжение Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн "Об утвер-

ждении методических рекомендаций о реализации проекта "Билет в будущее" в рам-

ках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

Рекомендации предназначены для создания и функционирования системы мер 

ранней профориентации в рамках проекта "Билет в будущее", включающей ознаком-

ление обучающихся 6 - 11 классов школ с современными профессиями, профессиями 

будущего и трендами их развития, определение профессиональных интересов детей, 

формирование рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траек-

тории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессио-

нальными областями деятельности) в зависимости от уровня осознанности, интересов 

и способностей. 

Рекомендации адресованы всем категориям управленческих, административно-

технических и педагогических работников, принимающих участие в организации и 

реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" в субъектах РФ в 2021 году. 

 

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого 

и среднего бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать программное 

обеспечение российских производителей за полцены 
<Информация> Минцифры России от 15.11.2021 "Малый и средний бизнес смо-

жет купить российский софт на 50% дешевле" 

Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии 

производителям программного обеспечения из федерального бюджета. 

В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 

50 программных продуктов по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и мно-

гих других. Список ПО постоянно пополняется - правообладатели могут подать заявку 

на участие в программе. Подробности на сайте Российского фонда развития информа-

ционных технологий: рфрит.рф/msp. 

 

На 2022/2023 учебный год установлено минимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам, по которым проводится прием на обу-
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чение в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ве-

дении Минспорта России 
Приказ Минспорта России от 29.09.2021 N 742 "Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлениям подготовки, по которым проводится при-

ем на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательные организа-

ции высшего образования, находящиеся в ведении Министерства спорта Российской 

Федерации, на 2022/23 учебный год" Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 

N 65738. 

Признается утратившим силу приказ Минспорта России от 22 сентября 2020 г. N 

715, которым было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ на 2021/22 

учебный год. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Предложен актуализированный свод правил русской орфографии и пунк-

туации 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил русской ор-

фографии" 

Действующие до сих пор "Правила русской орфографии и пунктуации", офици-

ально утвержденные в 1956 году, были первым общеобязательным сводом правил. Со 

времени их выхода прошло более 60 лет, за это время в формулировках правил обна-

ружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли измене-

ния, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, кон-

струкции, написание которых существующими правилами не регламентировано. 

Новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, за-

фиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с 

учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в 

соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки 

о нем. 

 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу изменения в порядок приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 
Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 10.11.2021 N 65743. 

Закреплено, в частности, что ребенок имеет право преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в госу-

дарственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучают-

ся его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

Также в перечне документов, представляемых для приема: 

копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования ребенка в государствен-

ную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 
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полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимуще-

ственного приема на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвиваю-

щими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к во-

енной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе рос-

сийского казачества; 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года. 

 

Рособрнадзором разработано руководство по соблюдению обязательных 

требований к порядку осуществления ВУЗами образовательной деятельности 
"Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, требований законодательства Российской Федерации в сфере обра-

зования в части порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" (утв. Рособрнадзором 

08.11.2021) 

Руководство направлено на недопущение и (или) ликвидацию последствий на-

рушений организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обяза-

тельных требований в части организации образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры. 

Также в Руководстве приводятся ответы на часто задаваемые вопросы по поряд-

ку осуществления образовательной деятельности. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2022 года вводится в действие актуализированный порядок про-

ведения оценки соответствия медицинских изделий в целях их государственной 

регистрации 

Приказ Минздрава России от 30.08.2021 N 885н "Об утверждении Порядка про-

ведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, 

токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной 

регистрации медицинских изделий" Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 

65787. 

Оценка осуществляется в форме технических и клинических испытаний, а также 

токсикологических исследований. 

Устанавливается, в числе прочего, что испытательные и медицинские организа-

ции не могут находиться в какой-либо зависимости от разработчика или производите-

ля (изготовителя) медицинского изделия или других заинтересованных в результатах 

испытаний (исследований) лиц. 

Признается утратившим силу Приказ Минздрава России от 09.01.2014 N 2н, ко-

торым был утвержден аналогичный порядок, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий Приказ не распространяется на правоотношения по проведению 

оценки соответствия медицинских изделий, заявление о проведении которой были 

представлены заявителем в испытательную лабораторию или медицинскую организа-

цию до дня его вступления в силу. 

consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FABBB8D8488C6AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F
consultantplus://offline/ref=2D13444BDABDC5DA2F6DC1B09AE748E3FDBFBBDE47886AF4746969DF4DECF700949F1C75978EAD1A2EAA9AEB9AB5k0F


15 
 

Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2026 года. 

 

Определен порядок перераспределения Фондом поддержки детей с тяже-

лыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями "Круг добра" необходимых таким детям лекарст-

венных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации 
Приказ Минздрава России от 06.10.2021 N 970н "Об утверждении Порядка осу-

ществления мониторинга движения и учета лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, приобретаемых для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и 

хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для 

групп таких детей, и (или) их перераспределения между организациями-

получателями" Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65728. 

Мониторинг движения лекарственных препаратов, медицинских изделий и тех-

нических средств реабилитации осуществляется посредством информационного ре-

сурса, содержащего сведения о нуждающихся детях, включая информацию о закупке 

для таких детей лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе не за-

регистрированных в Российской Федерации, технических средств реабилитации, и 

сведения о результатах лечения таких детей, а также сведений, представленных орга-

низациями-получателями. 

Ответственное лицо Фонда с учетом данных информационного ресурса доводит 

до сведения организаций-получателей данные о лекарственных препаратах, медицин-

ских изделиях. 

Организации-получатели при наличии потребности в отдельных лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях направляют в Фонд заявку о перераспределении 

лекарственных препаратов, медицинских изделий. 

Решение о перераспределении принимается с учетом соответствующего реше-

ния экспертного совета Фонда в случае отсутствия потребности в отдельных лекарст-

венных препаратах, медицинских изделиях либо появления дополнительной потреб-

ности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях в связи с изменением чис-

ленности детей с орфанными заболеваниями. 

 

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие нормы и правила пользования при-

родными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и ку-

рортами 
Приказ Минздрава России от 31.05.2021 N 558н "Об утверждении норм и правил 

пользования природными лечебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местно-

стями и курортами" Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 65783. 

Природные лечебные ресурсы используются при организации лечения и профи-

лактики заболеваний, организации отдыха населения, а также для внекурортного поль-

зования (в том числе упаковки). 

Документ устанавливает порядок и требования к пользованию природными ле-

чебными ресурсами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами и предна-

значен для применения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, а также физическими лицами. 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 года. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

До 1 июня 2022 года должна быть завершена работа по внесению в законо-

дательство изменений, устанавливающих возможность наложения штрафов за 

нарушения ПДД с помощью фото и видеосъемки, получаемых через специальное 

мобильное приложение 
"Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Сове-

та" (утв. Президентом РФ 14.11.2021) 

Правительству РФ, с учетом ранее данных поручений, необходимо завершить 

работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления 

возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за 

отдельные нарушения Правил дорожного движения без составления протокола об ад-

министративном правонарушении на основании полученных с применением специ-

альных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) 

видеосъемки. 

Также надлежит проработать вопрос передачи субъектам РФ отдельных полно-

мочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области до-

рожного движения. 

Кроме того, в перечне поручений: 

подготовить законопроект о совершенствовании правового регулирования гра-

достроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инве-

стиционно-строительного цикла не менее чем на 30 процентов; 

подготовить предложения о совершенствовании законодательства РФ о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд в части, касающейся: 

установления права заказчика по соглашению сторон принять досрочно постав-

ленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) при условии сохранения ус-

тановленных контрактом порядка и сроков оплаты этих товаров (работ, услуг); 

реализации на постоянной основе применяемого в настоящее время порядка за-

ключения и исполнения контрактов, допускающих одновременное выполнение работ 

по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, а также поставку оборудования; 

возможности заключения между заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) и кредитной организацией трехстороннего соглашения, предусматри-

вающего повышение для поставщика (подрядчика, исполнителя) доступности и объе-

ма кредитов в целях исполнения его обязательств по контракту, а также обеспечения 

возможности льготного кредитования. 

 

Уточнены правила разработки прогнозных планов (программ) приватиза-

ции государственного и муниципального имущества 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1916 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации 

государственного и муниципального имущества" 

Установлено, в частности, что программы приватизации разрабатываются на 

плановый период и утверждаются Правительством РФ в отношении федерального 

имущества, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного само-
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управления и органами публичной власти федеральной территории в случаях, уста-

новленных федеральным законом, - в отношении имущества, находящегося в собст-

венности субъектов РФ, и муниципального имущества соответственно. 

Также закреплено, что программы приватизации должны содержать, в числе 

прочего, сведения об имуществе и имущественных правах федеральных территорий. 

 

Актуализирована государственная программа РФ "Развитие культуры" 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2021 N 1897 "О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры" и призна-

нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

В частности, в новой редакции изложены приоритеты, цели и задачи государст-

венной политики в сфере культуры, установлены правила предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на развитие сети 

учреждений культурно-досугового типа, на реконструкцию и капитальный ремонт му-

ниципальных музеев, на реновацию региональных и муниципальных учреждений от-

расли культуры. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Установлены общие требования к организации и осуществлению регио-

нального государственного контроля (надзора) в области государственного регу-

лирования цен (тарифов) 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1915 "Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению регионального государственного контро-

ля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)"  

Учет объектов регионального государственного контроля (надзора) осуществля-

ется контрольными (надзорными) органами с использованием ФГИС "Единая инфор-

мационно-аналитическая система" посредством ведения перечня объектов региональ-

ного государственного контроля (надзора). 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством 

проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

документарная проверка; 

выездная проверка. 

Приводится порядок и сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий 

и оформления их результатов. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Установлен актуализированный перечень нормативных правовых актов, 

проверка соблюдения обязательных требований которых осуществляется Ропа-

тентом в рамках государственного контроля (надзора) 
Приказ Роспатента от 12.11.2021 N 188 "Об утверждении обновленного перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора) Федеральной службой по интеллектуальной собственности" 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-
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квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать уста-

новленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД. 

Признается утратившим силу приказ Роспатента от 30 декабря 2020 г. N 180, ко-

торым утвержден аналогичный перечень. 

 

Рассмотрение судами требования о сносе постройки по причине ее нахожде-

ния в охранной зоне газопровода, в любом случае подразумевает обязательность 

выяснения того, знало ли осуществившее постройку лицо о наличии зоны с осо-

быми условиями использования 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2021 N 48-П "По делу о 

проверке конституционности положений пункта 6 части четвертой статьи 392 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 222 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона "О газо-

снабжении в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Ю.В. Тихонова"  

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения пункта 6 части 

четвертой статьи 392 ГПК РФ, пункта 1 статьи 222 ГК РФ и статьи 32 Федерального 

закона "О газоснабжении в Российской Федерации" не противоречащими Конститу-

ции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они не предполага-

ют отказа в пересмотре по новым обстоятельствам вступившего в законную силу, но 

не исполненного судебного акта о сносе построек, возведенных с нарушением уста-

новленных федеральным законом ограничений использования земельного участка (в 

том числе расположенных ближе минимальных расстояний до объектов систем газо-

снабжения или возведенных в границах охранных зон газопроводов), если судами не 

исследовался вопрос о том, знал ли и мог ли знать собственник земельного участка, 

осуществивший постройку, о наличии таких ограничений. 

Как отмечено Конституционным Судом РФ, если суд установил, что лицо не 

знало и не могло знать о действии ограничений в отношении принадлежащего ему зе-

мельного участка, либо данный вопрос не являлся предметом исследования суда, то 

такой судебный акт должен быть пересмотрен по новым обстоятельствам. При новом 

рассмотрении дела судами может быть констатирована как недобросовестность, так и 

добросовестность лица, возведшего постройку. В последнем случае суд на основании 

действующего правового регулирования компетентен установить, возможно ли ее со-

хранение, а при невозможности такового - разрешить вопрос о ее сносе при условии 

предварительного полного возмещения собственнику постройки причиненных убыт-

ков. 

 

Минфином установлены типовые условия договоров аренды в отношении 

находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строе-

ний, сооружений 
Приказ Минфина России от 05.10.2021 N 146н "Об утверждении Типовых усло-

вий договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежи-

лых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за федеральным госу-

дарственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, 

а также находящихся в казне Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.11.2021 N 65764. 
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Документ заменит собой Приказ Минэкономразвития России от 11.01.2017 N 2, 

и вступит в силу со дня его признания утратившим силу. 

 

Актуализирован перечень федерального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов МСП), в целях его предос-

тавления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

МСП 
Распоряжение Росимущества от 29.10.2021 N 501-р "Об утверждении перечня 

федерального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-

зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления феде-

рального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Признан утратившим силу пункт 1 распоряжения Росимущества от 30 октября 

2020 г. N 495-р, которым утвержден аналогичный перечень. 

ТРАНСПОРТ 

Установлен перечень актов, проверка соблюдения обязательных требова-

ний которых осуществляется в рамках государственного надзора за маломерны-

ми судами, используемыми в некоммерческих целях 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих 

целях" (утв. МЧС России) 

В настоящее время в перечень включен Приказ МЧС России от 06.07.2020 N 487 

"Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Рос-

сийской Федерации". 

Приведены, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 

структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требо-

вания; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; 

реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение обязательных тре-

бований. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

С 1 марта 2022 г. предлагается ввести в действие порядок оказания физ-

культурно-оздоровительных услуг, оказываемых физкультурно-спортивными 

организациями и индивидуальными предпринимателями 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг" 

Проектом, в числе прочего, определяется понятийный аппарат, регламентирует-

ся порядок предоставления исполнителем достоверной информации о себе и об оказы-
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ваемых физкультурно-оздоровительных услугах, условиях их предоставления, уста-

навливается порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, опреде-

ления их стоимости, предусматривается ответственность исполнителя и заказчи-

ка/потребителя за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по договору об оказании физкультурно-оздоровительных услуг. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Установлен перечень актов, проверка соблюдения обязательных требова-

ний которых осуществляется в рамках федерального государственного контроля 

(надзора) за безопасностью людей на водных объектах 

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

федерального государственного контроля (надзора) за безопасностью людей на вод-

ных объектах" (утв. МЧС России) 

Перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать уста-

новленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 

ОКВЭД; реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-

вающих установление административной ответственности за несоблюдение обяза-

тельных требований. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Внесены уточнения в порядок представления ходатайств о помиловании 
Указ Президента РФ от 15.11.2021 N 656 "О внесении изменений в Положение о 

порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвер-

жденное Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. N 787" 

Согласно внесенным изменениям, заявителем в комиссию по месту своего жи-

тельства (месту пребывания) направляется ходатайство о помиловании лица, которому 

штраф назначен в качестве основного наказания, или ходатайство о помиловании в 

виде снятия судимости. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Направление средств федерального бюджета Фонду поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, решено продлить на период по 2024 год 

Указ Президента РФ от 12.11.2021 N 649 "О внесении изменения в Указ Прези-

дента Российской Федерации от 26 марта 2008 г. N 404 "О создании Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

Указом Президента было поручено Правительству РФ обеспечить в 2008-2021 

годах направление бюджетных средств для осуществления деятельности Фонда, а 

также для софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Настоящим Указом период финансирования Фонда за счет средств федерального 

бюджета продлен по 2024 год. 
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Внесены изменения в правила предоставления субсидий бюджетам субъек-

тов РФ на софинансирование мероприятий по переселению граждан из не пред-

назначенных для проживания помещений, созданных в период промышленного 

освоения Сибири и Дальнего Востока 

Постановление Правительства РФ от 09.11.2021 N 1924 "О внесении изменений 

в приложение N 15(3) к государственной программе Российской Федерации "Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации" 

Установлено, в частности, что мероприятия по обеспечению жильем граждан 

реализуются в отношении граждан, которым, в числе прочего, помещение для прожи-

вания было предоставлено до 30 марта 1999 года либо гражданин является членом се-

мьи лица, которому такое помещение предоставлено до 30 марта 1999 года, и прожи-

вает в этом помещении. 

Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильем указанных граждан 

предусматривает, в том числе, необходимость подтверждения факта проживания в по-

мещении одним из следующих документов: 

ордер; 

платежный документ (платежные документы) о внесении платы за помещение и 

коммунальные услуги не менее чем за 6 календарных месяцев подряд в период прожи-

вания до 30 сентября 1999 года; 

судебное решение, на основании которого возникло право проживания в поме-

щении; 

осуществление предусмотренных законодательством РФ действий, направлен-

ных на освобождение указанными гражданами помещений при реализации в отноше-

нии них мероприятий по обеспечению жильем. 

Уточняется порядок перечисления субсидии, а также порядок учета нуждаю-

щихся в переселении граждан. 

 

Уточнены правила предоставления субсидий бюджетным учреждениям, в 

отношении которых ФНС осуществляет функции и полномочия учредителя 
Приказ ФНС России от 04.10.2021 N ЕД-7-5/867@ "О внесении изменений в По-

рядок предоставления из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федераль-

ным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральная налоговая служба 

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом ФНС Рос-

сии от 26.10.2020 N ЕД-7-5/776@" Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 N 

65745. 

Вносимыми поправками дополнен перечень мероприятий, подлежащих финан-

сированию за счет средств субсидии. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Подготовлена новая редакция Регламента использования сервисов ФНП по 

направлению уведомления о залоге движимого имущества 

<Письмо> ФНП от 09.11.2021 N 6486/01-01-2 <О формировании и направлении 

уведомлений о залоге движимого имущества в электронной форме> 

Новая редакция Регламента содержит изменения в части предоставления поль-

зователю веб-сервиса ФНП права ограничить прием уведомлений о залоге в отноше-
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нии объекта залога движимого имущества, по которому он является залогодержателем 

или залогодателем, представленных посредством онлайн-сервиса ФНП. 

После подачи в ФНП пользователем веб-сервиса заявления, форма которого ус-

тановлена Приложением N 1, Приложением N 2 Регламента, возможность направле-

ния уведомлений о залоге через онлайн-сервис блокируется до получения отдельного 

заявления о разблокировке. 

Актуальная редакция Регламента опубликована на сайте Федеральной нотари-

альной палаты в разделе "Реестр уведомлений о залоге движимого имущества" по ад-

ресу https://notariat.ru/ru-ru/help/reestr-uvedomlenij-o-zaloge-dvizhimogo-imushestva/. 

ПРАВОСУДИЕ 

Президиум Верховного Суда РФ представил третий обзор судебной практи-

ки в 2021 году 
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021) Обзор включает в себя правовые 

позиции по разрешению споров, возникающих из договорных отношений, споров, свя-

занных с исполнением обязательств, с защитой исключительных прав, споров, возни-

кающих в сфере социальных отношений и пр. 

Рассмотрены, в том числе, практики применения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве), законодательства о юридических лицах, гражданского зако-

нодательства, законодательства об энергоснабжении и оказании коммунальных услуг, 

споры, связанные с содержанием общего имущества в многоквартирном доме и 

управлением многоквартирным домом, споры, связанные с оказанием услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами, вопросы применения законодательства 

о налогах и сборах и об обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды и 

др. 

Также даны разъяснения по некоторым вопросам, возникающим в судебной 

практике. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Уведомление органом регистрации прав заявителя о приеме заявления о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 

может осуществляться в том числе при выездном приеме либо посредством ис-

пользования личного кабинета 
Приказ Росреестра от 28.09.2021 N П/0438 "О внесении изменений в приказ Рос-

реестра от 31 июля 2020 г. N П/0266 "Об установлении порядка и способов уведомле-

ния органом регистрации прав заявителя о приеме заявления о государственном када-

стровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему доку-

ментов, порядка уведомления органом регистрации прав правообладателя о поступле-

нии заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости, сведения 

о котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а также фи-

зического лица, за которым в Едином государственном реестре недвижимости зареги-

стрировано право собственности на объект недвижимости, о поступлении заявления о 

государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на данный 

объект недвижимости" Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2021 N 65735. 

Также установлено, что орган регистрации прав не позднее рабочего дня, сле-
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дующего за днем поступления заявления, направляет правообладателю объекта не-

движимости соответствующее уведомление. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

 


