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КОРОНАВИРУС 

Правительством РФ утвержден план борьбы со штаммом коронавируса 

"Омикрон" 
<Информация> Правительства РФ "Правительство утвердило план дополни-

тельных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "Омикрон" 

В частности, необходимо: 

в срок до 24 января Минздраву России совместно с Минцифры России подгото-

вить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов еди-

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159935E50DA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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ной службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подго-

товку; 

в срок до 1 февраля ФАС России провести проверку цен на ПЦР-исследования 

на наличие COVID-19. 

Кроме того, до 24 января ФФОМС с его территориальными подразделениями и 

медицинскими страховщиками должны обеспечить передачу в региональные минздра-

вы результатов экспертизы качества медицинской помощи, оказываемой больным с 

коронавирусом. 

Опубликованы рекомендации для сотрудников колл-центров поликлиник, 

осуществляющих дистанционную работу с пациентами с COVID-19, лечащимися 

на дому 
<Письмо> Минздрава России от 14.01.2022 N 30-4/И/1-336 <О направлении ал-

горитмов сбора жалоб, анамнеза, а также дистанционной работы с пациентами с уста-

новленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), находящимися на ам-

булаторном лечении, для сотрудников колл-центров и привлекаемых к их работе лиц> 

В приложениях к документу приведены, в частности: 

опросник первичного обзвона пациента с признаками ОРВИ и COVID-19 (при 

первичном звонке пациента на номер 122 или call-центр поликлиники); 

порядок ежедневного мониторинга амбулаторного пациента с COVID-19; 

алгоритм сбора жалоб и анамнеза голосовым помощником. 

Разъяснены особенности соблюдения температурного режима на социаль-

ных объектах в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом 
<Информация> Роспотребнадзора "О соблюдении температурного режима на 

социальных объектах" 

Приведены гигиенические нормативы температуры воздуха в дошкольных и 

общеобразовательных организациях, в палатах лечебно-профилактических учрежде-

ний, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в организациях социального обслуживания лиц по-

жилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить ежедневный 

контроль за температурой воздуха в таких помещениях. 

Минздрав России: ОРВИ в легкой форме является временным медицин-

ским противопоказанием к вакцинации против COVID-19 - до нормализации 

температуры тела 
<Информация> Минздрава России от 17.01.2022 "Минздрав России утвердил 

перечень медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19" 

Министерством также даны разъяснения по иным медицинским противопоказа-

ниям, закрепленным в соответствующем перечне, и дополнительно отмечено, что лю-

ди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, отно-

сятся к группе риска по развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфек-

ции и постковидного синдрома. Им необходимо тщательно соблюдать профилактиче-

ские меры - носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избе-

гать больших скоплений людей. 

Определен порядок оформления медицинских противопоказаний к вакци-

нации против COVID-19 
<Информация> Минздрава России от 18.01.2022 "Минздрав России утвердил 

порядок оформления медицинских противопоказаний к вакцинации"  

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159932E30CA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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Закреплено, что перед проведением вакцинации все лица подлежат обязатель-

ному осмотру врачом-специалистом, по результатам которого принимается решение о 

вакцинации. 

Решение об установлении медицинских противопоказаний к вакцинации против 

COVID-19 на срок до 30 дней включительно принимает врач-специалист (фельдшер, 

акушер) медицинской организации или врач-специалист (фельдшер, акушер), осуще-

ствляющий диспансерное наблюдение за пациентом. Решение об установлении меди-

цинских противопоказаний на срок 31 день и более принимается врачебной комисси-

ей. 

Сведения о вакцинации или наличии медицинских противопоказаний к ней вно-

сятся в медицинскую документацию - медицинскую справку, медицинский сертифи-

кат, сертификат о вакцинации. 

Отменено требование о соблюдении двухнедельной самоизоляции и прохо-

ждении двукратного лабораторного обследования на COVID-19 для лиц, прибы-

вающих в РФ из ряда африканских стран и Специального административного 

района Гонконг 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 

N 1 "О признании утратившим силу постановления Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 N 32 "Об усилении мер, направ-

ленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Фе-

дерации нового штамма COVID-19" Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2022 N 

66987. 

Соответствующее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

Сроки карантина для лиц, контактировавших с больными новой корона-

вирусной инфекцией, сокращены с 14 до 7 дней 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 

N 2 "О внесении изменений 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 25.01.2022 N 66988. 

Соответствующие изменения внесены в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2020 N 15. 

Для граждан подготовлены рекомендации, как поступать при легкой или 

бессимптомной форме нового геноварианта вируса "Омикрон" 
"Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Фе-

дерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 25.01.2022) 

Отмечено, что изучение особенностей течения заболевания со штаммом "Омик-

рон", данные, полученные за рубежом, и сегодняшний опыт внутри страны позволили 

изменить методические рекомендации по лечению пациентов. 

Особое внимание обращено на сохранение и поддержание уже введенных про-

тивокоронавирусных мер, в том числе, на рабочих местах, усиление немедицинских 

мер прерывания цепочек заражения, наращивание темпов вакцинации и ревакцинации. 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAF3B55E343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
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Результаты экспресс-теста на антиген к COVID-19 будут доступны в лич-

ном кабинете физического лица на едином портале госуслуг 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 42 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. N 452" 

Указанные сведения будут отображаться на смартфоне в виде QR-кода наряду с 

иной информацией. 

Постановлением также предусмотрено, что организации, осуществляющие ис-

следования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР, 

на наличие антител к возбудителю COVID-19 (любым из методов), на наличие антиге-

на возбудителя COVID-19 иммунохроматографическим методом, будут передавать 

сведения о положительных результатах лабораторных исследований в ЦНИИ эпиде-

миологии Роспотребнадзора без согласия физического лица. 

Минздрав России опубликовал памятку для больных COVID-19 в легкой 

или бессимптомной форме 
"Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого тече-

ния новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции" 

(разработана Минздравом России) 

Из памятки следует, что лицам, менее полугода назад вакцинированным или пе-

реболевшим коронавирусом, лечение не требуется. Однако при ухудшении состояния 

им необходимо обратиться за медицинской помощью. 

Документ также содержит порядок действий для непривитых и не болевших 

COVID-19 лиц и рекомендации для граждан в случае, если заболел ребенок. 

Дополнительно отмечено, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики 

и лечить ими ребенка - они могут быть назначены только специалистом. 

С 21 января работники федеральных органов исполнительной власти пере-

водятся на удаленный режим работы 
Поручение Правительства РФ от 21.01.2022 "О переходе на дистанционный 

формат работы и проведения совещаний" 

Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Правительство РФ, включая территориальные органы и подве-

домственные организации надлежит обеспечить с 21 января 2022 года максимально 

возможные проведение совещаний исключительно в дистанционном режиме (без оч-

ного участия) и перевод работников (служащих) на дистанционный режим работы. 

Аналогичные требования распространяются также на работников (служащих) 

Аппарата Правительства РФ, АНО "Аналитический центр при Правительстве Россий-

ской Федерации". 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

С 1 апреля 2022 года оператором государственной информационной систе-

мы ЖКХ станет АО "Оператор информационной системы" 
Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2022 N 34-р <Об определении АО 

"Оператор информационной системы" оператором государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства> 

Согласно Закону о ГИС ЖКХ оператор системы - юридическое лицо, выпол-

няющее работы по созданию, эксплуатации и модернизации системы. 

Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2018 года N 329-р, которым в 

качестве оператора системы было определено АО "Почта России" (ранее - ФГУП 

consultantplus://offline/ref=10CE2403391572D3458681D5FE855D7042D753B772305270060C2F9BB7AEE74E7A789F4A8FDB49A35C28355796NC47F
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"Почта России"), признано утратившим силу. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Опубликована методика расчета средних арифметических процентных ста-

вок по вкладам физлиц 
"Методика расчета средних арифметических процентных ставок по вкладам фи-

зических лиц. Версия 1" (утв. Банком России) 

Документ, в частности, определяет порядок фильтрации данных и расчета сред-

них арифметических процентных ставок на основе отчетности по форме 0409129 и за-

крепляет пороговые уровни отсечения нерыночных процентных ставок по вкладам 

физлиц. Пересмотр указанных пороговых значений и коэффициентов производится не 

реже чем 1 раз в год. 

В соответствии с данной методикой Банком России ежемесячно будет публико-

ваться информация о средних арифметических процентных ставках по вкладам физ-

лиц. 

С 24 января до 31 марта 2022 года включительно Банк России возобновляет 

действие временного механизма поддержки кредитования субъектов МСП 

<Информация> Банка России "Банк России продлевает действие временного ме-

ханизма поддержки кредитования субъектов МСП" 

Это решение позволит кредитным организациям удовлетворить запросы субъек-

тов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи 

с высокой загрузкой в этот период. Кроме того, эта мера окажет дополнительную под-

держку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации. 

Опубликована информация о средних арифметических процентных ставках 

по вкладам физлиц за ноябрь 2021 
<Информация Банка России> от 21.01.2022 "Банк России начинает публикацию 

средних арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц" 

Показатели рассчитываются в соответствии с "Методикой расчета средних 

арифметических процентных ставок по вкладам физических лиц". 

Информация будет публиковаться ежемесячно в установленные сроки. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

На период до 2030 года определены приоритетные направления развития 

детско-юношеского спорта в России 
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2021 N 3894-р <Об утверждении Кон-

цепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и 

плана мероприятий по ее реализации> 

Реализация Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ будет осуще-

ствляться в 2 этапа: 

на первом этапе (2022 - 2024 годы) предусматривается, в частности, создание 

единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, объединяющего 

всех детей, занимающихся спортом на базе различных организаций, и внедрение еди-

ной цифровой информационной системы учета таких детей; 

на втором этапе (2025 - 2030 годы) планируется продолжить плановую работу по 

реализации Концепции. 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159934EF04A0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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К 2030 году долю детей, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом (в возрасте 3 - 17 лет), планируется увеличить до 90 процентов. 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются индикативные показатели, применяе-

мые при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства об архивном деле 
Приказ Росархива от 16.12.2021 N 126 "Об утверждении индикативных показа-

телей, применяемых при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле" 

В перечне таких показателей: 

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

за отчетный период; 

количество проведенных документарных и выездных проверок; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых вы-

явлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области за-

щиты прав потребителей 
Приказ Роспотребнадзора от 23.12.2021 N 804 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госу-

дарственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 21.01.2022 N 66949. 

Таким индикатором является поступление сведений о наличии в гражданском 

обороте товаров, на которых (а равно на этикетках, упаковках, документации, в пред-

ложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети 

"Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации) содер-

жится либо предположительно содержится незаконное воспроизведение средства ин-

дивидуализации (использование чужого товарного знака, наименования места проис-

хождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). 

Минпросвещения России образована Межведомственная комиссия по язы-

кам коренных малочисленных народов Российской Федерации 
Приказ Минпросвещения России от 09.12.2021 N 909 "О Межведомственной ко-

миссии по языкам коренных малочисленных народов Российской Федерации" Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.01.2022 N 66938. 

Комиссия осуществляет, в частности, следующие полномочия: 

согласовывает порядок проведения экспертизы грамматик, правил орфографии и 

пунктуации и форму экспертного заключения; 

определяет экспертные организации, в которые направляется пакет документов 

для проведения экспертизы грамматик, правил орфографии и пунктуации; 

принимает решение об утверждении либо об отклонении грамматики и (или) 

правил орфографии и пунктуации, об их направлении на дополнительную экспертизу 

или на доработку с последующим повторным рассмотрением. 

В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители Мин-

просвещения, Минобрнауки, ФАДН, Российской академии наук, Российской академии 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159934E00AA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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образования и объединений коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции. 

Решения Комиссии, утвержденные грамматики, правила орфографии и пунктуа-

ции публикуются на официальном сайте Минпросвещения России или сайте Феде-

рального института родных языков народов Российской Федерации в сети "Интернет". 

На 2022 год утверждена Программа профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении госконтроля 

(надзора) за выполнением частным агентством занятости требований аккредита-

ции на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников 

(персонала) 

Приказ Роструда от 20.12.2021 N 399 "Об утверждении Программы профилакти-

ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществ-

лении федерального государственного контроля (надзора) за выполнением частным 

агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности 

по предоставлению труда работников (персонала) на 2022 год"  

Предусмотрены, в том числе: цели и задачи Программы; перечень профилакти-

ческих мероприятий, сроки (периодичность) их проведения; показатели результатив-

ности и эффективности Программы. 

Основным нарушением обязательных требований является наличие у контроли-

руемых лиц задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы РФ. Нарушений иных обязательных требований ак-

кредитации не выявлено. 

На ФГБУ "Рослесинфорг" возложены полномочия по подготовке докумен-

тов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учет 

недвижимого имущества в отношении лесных участков из состава земель лесного 

фонда в целях их предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование 
Приказ Рослесхоза от 13.01.2022 N 7 "Об определении федерального государст-

венного бюджетного учреждения, осуществляющего подготовку документов, на осно-

вании которых осуществляется государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества в отношении лесных участков из состава земель лесного фонда в целях их 

предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-

зование" 

Подготовка документов, на основании которых осуществляется государствен-

ный кадастровый учет недвижимого имущества в отношении лесных участков из со-

става земель лесного фонда в целях их предоставления в аренду, постоянное (бессроч-

ное) пользование, безвозмездное пользование, осуществляется на основании соответ-

ствующего договора. 

Роскомнадзор разъяснил свои полномочия при осуществлении федерально-

го государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных 
<Письмо> Роскомнадзора от 07.12.2021 N 08-82967 <О государственном кон-

троле (надзоре) за обработкой персональных данных> 

Федеральный государственный контроль (надзор) осуществляется Роскомнадзо-

ром и ее территориальными органами в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации" и Положением о федеральном государственном кон-

троле (надзоре) за обработкой персональных данных, утвержденным Постановлением 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159839EE05A0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046. 

На основании указанных норм законодательства Роскомнадзор вправе выдавать 

контролируемым лицам соответствующие предупреждения о недопущении наруше-

ний требований законодательства РФ в области персональных данных, а также требо-

вания об устранении выявленных нарушений, на основании которых определяются 

критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска. 

С 1 марта 2022 г. вводятся индикативные показатели федерального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий и в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 
Приказ ФАС России от 08.12.2021 N 1387/21 "Об утверждении индикативных 

показателей федерального государственного контроля (надзора) в сфере естественных 

монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)" 

В перечне таких индикативных показателей, проведенных за отчетный период: 

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых вы-

явлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются индикативные показатели федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере рекламы 
Приказ ФАС России от 09.12.2021 N 1388/21 "Об утверждении индикативных 

показателей федерального государственного контроля (надзора) в сфере рекламы" 

В перечне таких индикативных показателей, проведенных за отчетный период: 

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых вы-

явлены нарушения обязательных требований; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

возбуждены дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Обновлен порядок ведения государственного реестра юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности 

Приказ ФССП России от 14.12.2021 N 796 "Об утверждении Порядка ведения 

государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по воз-

врату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и формы 

свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задол-

женности в качестве основного вида деятельности" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 24.01.2022 N 66967. 

Определено, что полнота и достоверность реестра обеспечивается ФССП России 

и ее территориальными органами путем своевременного внесения в него сведений, в 

том числе путем своевременного исправления допущенных опечаток и ошибок в до-

кументах, на основании которых в реестр внесены ошибочные сведения. 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAF3B5EE343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
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Реестр, в частности, должен содержать сведения о категории риска причинения 

вреда (ущерба), к которой отнесено юридическое лицо. Для отображения в реестре 

указанных сведений используются цветовые индикаторы. 

Приказом также утверждена новая форма свидетельства о внесении сведений о 

юридическом лице, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задол-

женности в качестве основного вида деятельности, в указанный реестр. 

Аналогичный приказ ФССП России от 28.12.2016 N 823 признан утратившим 

силу. 

Утвержден перечень нормативных правовых, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при аттестации экспертов по про-

ведению государственной историко-культурной экспертизы 
"Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при аттестации экспертов по проведению государ-

ственной историко-культурной экспертизы" (утв. Минкультуры России) 

В перечне приведены, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-

тельные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с ОКВЭД, ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение обязательного тре-

бования. 

Минюст России уполномочен участвовать в разработке и реализации ос-

новных направлений государственной политики РФ в области международной 

информационной безопасности 
Указ Президента РФ от 24.01.2022 N 20 "О внесении изменения в Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313" 

Министерство осуществляет указанное полномочие в пределах своей компетен-

ции. 

Соответствующее изменение внесено в Положение о Министерстве юстиции 

РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Актуализированы правила предоставления сведений, содержащихся в 

ЕГРН, и уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению ука-

занных сведений 
Приказ Росреестра от 08.11.2021 N П/0501 "О внесении изменений в Порядок 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-

жимости, Порядок уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвер-

жденные приказом Росреестра от 8 апреля 2021 г. N П/0149" Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.01.2022 N 66944. 

Поправки внесены в целях приведения нормативной правовой базы Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствие с 

законодательством. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опуб-

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAF3955E343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
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consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159934E105A0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E


11 
 

ликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступ-

ления в силу. 

Рассмотрен вопрос о порядке оформления запросов арбитражных управ-

ляющих о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН 

<Письмо> Росреестра от 17.01.2022 N 07-00139/22@ <О предоставлении сведе-

ний, содержащихся в ЕГРН> 

Отмечается, что для получения указанных сведений необходимо обратиться с 

соответствующим запросом по установленной форме в МФЦ либо направить его по-

средством почтового отправления в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра", либо предста-

вить запрос в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте Росреестра и портале госуслуг. 

Письма (обращения) не являются запросами установленной формы. 

Актуализированы формы заявлений в сфере государственного кадастрово-

го учета и государственной регистрации прав, требования к их заполнению и 

формату в электронной форме 
Приказ Росреестра от 28.09.2021 N П/0439 "О внесении изменений в приказ Рос-

реестра от 19 августа 2020 г. N П/0310 "Об утверждении отдельных форм заявлений в 

сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, тре-

бований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в 

электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2022 N 66929. 

В том числе, скорректированы формы заявлений о государственном кадастровом 

учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество, о внесении в ЕГРН сведений о земельных участках и о местополо-

жении на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, получен-

ных в результате выполнения комплексных кадастровых работ. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опуб-

ликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступле-

ния в силу. 

Обновлены порядок и способы направления Росреестром уведомлений уча-

стникам общей долевой собственности на земельный участок, в том числе из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, о внесенных в ЕГРН изменениях в час-

ти размеров принадлежащих им земельных долей 
Приказ Росреестра от 26.11.2021 N П/0549 "Об утверждении порядка и способов 

направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии уведомлений участникам общей долевой собственности о внесенных в Единый 

государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих 

им земельных долей, уведомлений участникам общей долевой собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о внесенных в Единый 

государственный реестр недвижимости изменениях в части размеров принадлежащих 

им земельных долей, уведомлений соответствующему органу государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, а также лицу, 

подавшему заявление об отказе от права собственности на земельный участок или зе-

мельную долю, о государственной регистрации права собственности субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования на земельный участок или земель-

ную долю" Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2022 N 66901. 

Также утверждены порядок и способы уведомления соответствующему органу 

государственной власти субъекта РФ или органу местного самоуправления, а также 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159934EF08A0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159932E20FA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159930EE0AA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на земельный участок 

или земельную долю, о государственной регистрации права собственности субъекта 

РФ или муниципального образования на земельный участок или земельную долю 

вследствие отказа собственником земельного участка или земельной доли от права 

собственности. 

Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173. 

Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли 

и недвижимости в III квартале 2021 года 
<Информация> Росреестра от 21.01.2022 "Дайджест законодательных изменений 

в сфере земли и недвижимости. III квартал 2021" 

В режиме было/стало проведен анализ, в том числе положений Федерального за-

кона от 02.07.2021 N 299-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

приказов Росреестра от 16.09.2021 N П/0414 "О внесении изменения в классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 

2020 г. N П/0412", от 30.07.2021 N П/0326 "О внесении изменений в классификатор 

видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 

2020 г. N П/0412". 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 марта 2022 года вводятся в действие рекомендации работодателю по 

учету микроповреждений (микротравм) работников 
Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н "Об утверждении рекомендаций 

по учету микроповреждений (микротравм) работников" 

Учет осуществляется работодателем самостоятельно исходя из специфики своей 

деятельности, достижений современной науки и наилучших практик, принятых на се-

бя обязательств. 

Работодателю рекомендуется, в том числе утвердить локальным нормативным 

актом порядок учета, организовать регистрацию происшедших микроповреждений 

(микротравм) в журнале учета по рекомендуемому образцу или ином определенном 

работодателем документе. 

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте России. Сле-

дует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть 

изменен. 

С 1 сентября 2022 года вводится в действие типовая дополнительная про-

фессиональная программа (программа повышения квалификации) в области 

сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов I - IV классов опасности 
Приказ Минприроды России от 15.10.2021 N 755 "Об утверждении типовой до-

полнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, разме-

щения отходов I - IV классов опасности" Зарегистрировано в Минюсте России 

24.01.2022 N 66983. 

На основании Типовой программы организации, осуществляющие образова-

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAD3D55E343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159933E10EA0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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тельную деятельность, разрабатывают дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации. 

В Типовой программе представлено описание планируемых результатов освое-

ния профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качествен-

ное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Роструд представил разъяснения об особенностях привлечения работников 

к работе в выходные и праздничные дни 
"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязатель-

ных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а так-

же разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2021 

года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований" 

(утв. Рострудом) 

В частности, обращается внимание на следующие важные положения: 

оплата сверхурочной работы в выходной или нерабочий праздничный день не 

подлежит повторной индексации, так как она уже оплачена в двойном размере; 

работнику, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный день менее 

8 часов, должен быть предоставлен полный день отдыха. 

Кроме этого, определены случаи, при которых возможно привлечение к работе в 

выходные и праздничные дни без согласия работника, и установлен порядок привле-

чения к сверхурочной работе работников творческих профессий. 

В докладе также разъяснены особенности сменного режима рабочего времени и 

отмечено, что не является сменной работой такой режим, при котором замена работ-

ников происходит не в течение суток, а за их пределами (например, сутки через трое). 

Рострудом, в числе прочего, дан ответ на вопрос о том, как можно проверить ут-

вержденный на предприятии график сменности на соблюдение норм рабочего време-

ни. 

С 1 сентября 2022 г. вступает в силу новый документ, определяющий осо-

бенности режима рабочего времени и времени отдыха, условия труда отдельных 

категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, рабо-

та которых непосредственно связана с движением поездов 
Приказ Минтранса России от 11.10.2021 N 339 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий ра-

ботников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непо-

средственно связана с движением поездов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66971. 

В документе определяются, в том числе особенности режима рабочего времени: 

локомотивных и кондукторских бригад; сменных работников и работников с рабочим 

днем, разделенным на части; работников поездных бригад пассажирских поездов, 

рефрижераторных секций и автономных рефрижераторных вагонов со служебными 

отделениями; работников, ответственных за обеспечение транспортной безопасности 

пассажирского поезда. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 09.03.2016 

N 44. 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAF3A58E343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Представлены рекомендации по внедрению системы рейтингования муни-

ципальных образований по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и 

социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных ор-

ганизаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
<Письмо> Минэкономразвития России от 11.01.2022 N 161-ТИ/Д04и "О направ-

лении информационных материалов" 

Система рейтингования призвана оценить качество мер поддержки негосударст-

венных поставщиков на муниципальном уровне, динамику развития рынка услуг в со-

циальной сфере, выявить наличие барьеров для оказания услуг негосударственными 

организациями, предоставить данные для анализа результатов усилий региона в части 

содействия органам местного самоуправления и мониторинга реализации целей на-

циональных проектов. 

Предлагается расширить возможности использования электронного серти-

фиката при приобретении товаров, работ и услуг 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного 

сертификата" (не внесен в ГД ФС РФ) 

В частности, проектом предлагается включить положение об обязанности кре-

дитных организаций обеспечить возможность использования электронных сертифика-

тов при оплате отдельных видов товаров, работ, услуг при наличии заключенных ими 

с продавцами (исполнителями) договоров об осуществлении расчетов по операциям с 

использованием национального платежного инструмента. 

Такая же обязанность предусматривается и для производителей кассового про-

граммного обеспечения, используемого продавцами (исполнителями) в целях продажи 

отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата. 

Кроме того, включаются положения, устанавливающие, что решениями Прези-

дента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего должностно-

го лица субъекта РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта РФ могут определяться иные категории граждан и иные товары, работы, услуги 

для их приобретения с применением электронного сертификата, а также сроки начала 

их приобретения. 

Президент РФ поручил с 1 января текущего года проиндексировать на 8,6 

процента пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц 
"Совещание с постоянными членами Совета Безопасности" (информация с офи-

циального сайта Президента РФ от 21.01.2022) (извлечение)  

Речь идет о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Гене-

ральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. 

Правительство должно пересчитать уже выплаченные пенсии за январь с учетом 

принятого решения. 

Утвержден порядок формирования, ведения и использования справочника 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты (поддерж-

ки) 
Постановление Правления ПФ РФ от 09.12.2021 N 395п "Об утверждении По-

рядка формирования, ведения и использования справочника критериев нуждаемости 

при предоставлении мер социальной защиты (поддержки)" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 18.01.2022 N 66908. 
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Порядок определяет последовательность действий органов государственной вла-

сти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов опеки и 

попечительства, государственных внебюджетных фондов, организаций, предостав-

ляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги, иные социальные 

гарантии и выплаты за счет средств бюджетной системы РФ, при использовании спра-

вочника критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты (под-

держки). 

Формирование и ведение справочника осуществляется в электронном виде в 

подсистеме ведения нормативно-справочной информации Единой государственной 

информационной системы социального обслуживания Пенсионным фондом РФ. 

Использование справочника осуществляется органами власти/организациями, 

зарегистрированными в ЕГИССО в качестве поставщиков информации, в целях ис-

полнения ими полномочий и функций в установленной сфере деятельности при пре-

доставлении мер социальной защиты (поддержки). 

В 34 субъектах РФ будет осуществляться реализация Типовой модели сис-

темы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

нуждающимися в уходе 

Приказ Минтруда России от 29.12.2021 N 929 "О реализации в отдельных субъ-

ектах Российской Федерации в 2022 году Типовой модели системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе" 

Долговременный уход - это ориентированный на граждан пожилого возраста и 

инвалидов скоординированный способ предоставления необходимой им помощи, по-

зволяющий поддерживать их здоровье, функциональность, социальные связи, интерес 

к жизни. 

В систему долговременного ухода включаются граждане, признанные нуждаю-

щимися в социальном обслуживании в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации", в том числе граждане с психическими 

расстройствами. Приоритетным правом на включение в систему долговременного 

ухода обладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 

Предусмотрена возможность зачета в выслугу лет для назначения пенсии 

прокурорским работникам периодов службы в Следственном комитете России 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 26 "О внесении изменения в 

пункт 1.1 Положения об исчислении выслуги лет, назначении и выплате пенсий и по-

собий прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их 

семьям" 

Соответствующее уточнение внесено в абзац десятый пункта 1.1 Положения, ут-

вержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 942. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС рекомендован формат направления в электронном виде заявления об 

отзыве доверенности 

Письмо ФНС России от 20.01.2022 N ЕА-4-26/534@ "О направлении рекомен-

дуемого формата заявления об отзыве доверенности" 

Формат применяется для отзыва доверенности, подтверждающей полномочия 

представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взно-
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сов, налогового агента). 

Заявление представляется в порядке, утвержденном приказом ФНС России от 

16.07.2020 N ЕД-7-2/448@. 

Декларации по налогу на имущество организаций за 2021 год должны быть 

представлены не позднее 30 марта 2022 года 
<Информация> ФНС России "Стартовала декларационная кампания по налогу 

на имущество организаций за 2021 год" 

ФНС также напоминает, что в случае, если налогоплательщик состоит на учете в 

нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стои-

мость, он вправе представить только одну декларацию в любой из таких налоговых 

органов. 

Указанный порядок не применяется, если законом субъекта РФ установлены 

нормативы отчислений от налога в местные бюджеты. 

Информация о страховых взносах на "травматизм: тарифы, льготы, клас-

сификация видов экономической деятельности, подтверждение основного вида 
<Информация> ФСС РФ "Установление страховых тарифов на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Порядок подтвер-

ждения основного вида экономической деятельности страхователя" 

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты страховых 

взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Сообщается, в частности, что: 

страховые взносы уплачиваются в порядке и по тарифам, которые установлены 

Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ (сохраняются 32 страховых тарифа (от 

0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависи-

мости от класса профессионального риска); 

в 2022 - 2024 годах сохраняется льгота по уплате страховых взносов (60 процен-

тов от размеров страховых тарифов), которая установлена названным Федеральным 

законом в отношении выплат в пользу инвалидов; 

ежегодно в срок не позднее 15 апреля документы для подтверждения основного 

вида экономической деятельности представляются, одним из следующих способов: в 

электронном виде через единый портал госуслуг или специальный сайт (шлюз Фонда 

по приему отчетности страхователей в электронном виде через спецоператоров связи); 

на бумажном носителе на личном приеме, с использованием почтовой связи; через 

МФЦ. 

ФНС даны разъяснения по вопросам исчисления налога на имущество физ-

лиц в отношении зданий нежилого назначения, расположенных на садовых зе-

мельных участках 
<Письмо> ФНС России от 18.01.2022 N СД-4-21/454@ "Об исчислении налога 

на имущество физических лиц в отношении зданий нежилого назначения, располо-

женных на садовых земельных участках" 

Разъяснения касаются определения налоговых ставок с учетом представленных 

сведений органами Росреестра. 

Указано, в частности, что при предоставлении сведений в отношении объекта 

недвижимости вида - "здание", назначение - "нежилое", расположенного на садовом 

земельном участке, притом что иные характеристики такого объекта не подтверждают 
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его отнесение к хозпостройкам или гаражам, необходимо обеспечить определение в 

АИС "Налог-3" кода по справочнику СНТС для жилых домов. 

С 1 января 2022 года изменены ставки налогообложения НДПИ в отноше-

нии некоторых видов полезных ископаемых 

<Информация> ФНС России "Изменился порядок обложения НДПИ некоторых 

видов полезных ископаемых" 

ФНС напоминает, в частности, что: 

для апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатито-

вых руд установлены твердые ставки НДПИ в определенных размерах; 

для калийных солей, железной руды (за исключением окисленных железистых 

кварцитов) и коксующегося угля предусмотрена базовая ставка в размере 1 руб. за 

тонну, с применением коэффициентов (Ккс, Кжр, Куг). 

Для многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красно-

ярского края, ставка НДПИ применяется с учетом коэффициента Кмкр. 

Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного контейне-

ра при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых 

органов 

Приказ ФНС России от 21.01.2022 N ЕД-7-26/34@ "О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535" 

В частности, в новой редакции изложены: 

раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату - формат описания 

представления отдельных документов в налоговые органы (Версия 49); 

таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату - типы содержи-

мого приложений. 

ФНС на конкретном примере разъяснила, как рассчитывается НДФЛ с до-

ходов по вкладам физлиц 
<Информация> ФНС России "ФНС разъяснила, как рассчитать необлагаемый 

налогом доход от банковских вкладов" 

С 1 января 2021 года подлежит налогообложению НДФЛ совокупный процент-

ный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой сум-

мы. 

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная 

ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процент-

ные доходы по счетам эскроу. 

Вкладчикам необходимо будет уплатить налог за 2021 год до 1 декабря 2022 го-

да. Налоговый орган самостоятельно рассчитает соответствующую сумму налога, по-

этому декларировать такие доходы не требуется. 

Представительному органу федеральной территории "Сириус" предостав-

лено право устанавливать дополнительные основания признания безнадежными 

к взысканию недоимки по местным налогам 
Приказ ФНС России от 13.12.2021 N ЕД-7-8/1078@ "О внесении изменения в 

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, при-

знанных безнадежными к взысканию, утвержденный приказом ФНС России от 

02.04.2019 N ММВ-7-8/164@" Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2022 N 

67007. Соответствующее уточнение внесено в Порядок списания недоимки и задол-

женности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, 

утвержденный приказом ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164. 
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ФНС рекомендованы к применению формы документов, используемых при 

составлении мотивированного мнения в системе налогового мониторинга 
Письмо ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-23/17290@ "О рекомендуемых фор-

мах и форматах документов, используемых при составлении мотивированного мнения 

налогового органа" 

В рамках работы над универсальными машиночитаемыми форматами докумен-

тов (информации) разработаны: 

рекомендуемая форма заявления об отзыве запроса о предоставлении мотивиро-

ванного мнения налогового органа; 

- рекомендуемый формат представления заявления об отзыве запроса о предос-

тавлении мотивированного мнения налогового органа в электронной форме; 

- рекомендуемая форма уведомления о невозможности рассмотрения запроса о 

предоставлении мотивированного мнения налогового органа. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Актуализирован порядок осуществления Минфином России госконтроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина России от 14.12.2021 N 212н "Об утверждении Администра-

тивного регламента по осуществлению Министерством финансов Российской Федера-

ции государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемой орга-

низации аудиторов" Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2022 N 66935. 

Приказом, в частности, уточнены предмет государственного контроля (надзора) 

за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов, а также перечень мер 

воздействия, предусмотренных Законом об аудиторской деятельности и принимаемых 

по результатам проверки. 

Определены обстоятельства, в связи с которыми Минфином России выносятся 

требование о замене единоличного исполнительного органа в саморегулируемой орга-

низации аудиторов и решение о прекращении статуса саморегулируемой организации 

аудиторов. 

Признаны утратившими силу аналогичный приказ Минфина России от 13 нояб-

ря 2020 г. N 265н и изменяющий его акт. 

На сайте Минфина размещены Методические рекомендации по разработке 

и внесению изменений в методики оценки эффективности налоговых расходов 

Российской Федерации 
<Письмо> Минфина России от 12.01.2022 N 15-07-15/667<О разъяснениях по 

применению положений Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2019 N 439> 

Рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи при приме-

нении Правил формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и 

оценки налоговых расходов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. 

Даны разъяснения по казначейскому сопровождению субсидий, предостав-

ляемых федеральным бюджетным и автономным учреждениям 

<Письмо> Минфина России N 09-02-09/1646, Казначейства России N 07-04-

05/04-477 от 14.01.2022 <О казначейском сопровождении в 2022 году> 

Указано, в частности, что до 1 июля 2022 года соглашения о предоставлении це-

левых субсидий заключаются отдельно по каждому коду целевой субсидии. Если це-
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левая субсидия предоставляется по нескольким КБК, то отдельные соглашения заклю-

чаются по каждому коду. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся соглашений о предоставлении субсидий 

в части применения казначейского обеспечения обязательств, графика предоставления 

субсидии, а также открытия и ведения лицевых счетов для осуществления операций с 

целевыми субсидиями. 

Скорректированы ограничения по направлениям расходования средств 

субсидии на разработку прототипов квантовых процессоров 
Постановление Правительства РФ от 15.01.2022 N 9 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку прототи-

пов квантовых процессоров в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Кван-

товые вычисления" 

Изменениями, внесенными в правила предоставления субсидий на указанные 

цели, в частности, с 5 до 15 процентов увеличены году лимиты расходов в 2021 и 2022 

годах на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением мероприя-

тий дорожной карты, и затраты на страховые взносы, в 2023 году с 5 до 50 процентов, 

а в 2024 - с 5 до 80 процентов. 

Изменение процентных ограничений коснулось также объемов капитальных 

вложений, а также текущих затрат (обслуживание оборудования, маркетинговые ме-

роприятия, развитие кадрового потенциала, расходы, связанные с поддержкой старта-

пов и пр.). 

Уточнены также требования к проведению конкурсного отбора, к организациям, 

подавшим заявки на участие в отборе, предоставлению отчетов о выполнении меро-

приятий, об осуществлении затрат др. 

Казначейством разъяснены новые положения БК РФ по вопросам опреде-

ления средств, предоставляемых из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), 

подлежащих казначейскому сопровождению 
<Письмо> Минфина России N 09-02-10/1651, Казначейства России N 07-04-

05/04-480 от 14.01.2022 <О реализации с 1 января 2022 года статьи 242.26 Бюджетного 

Кодекса РФ> 

Сообщается, в частности, что указанные целевые средства, подлежащие казна-

чейскому сопровождению, определяются: законом о региональном бюджете (решени-

ем о местном бюджете); федеральным законом; решениями Правительства РФ. 

Разъяснен порядок определения уполномоченного органа, осуществляющего 

функции по казначейскому сопровождению таких средств и требования по норматив-

ному регулированию порядка их реализации. 

Вступили в силу Правила предоставления грантов образовательно-

производственным центрам (кластерам), реализующим программы среднего 

профобразования 
Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 4 "Об утверждении Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание го-

сударственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кла-

стеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государст-

венной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

Образовательно-производственный центр (кластер) - это создаваемое по отрас-
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левому принципу объединение образовательных организаций, реализующих програм-

мы среднего профобразования, с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики. 

Грант предоставляется по результатам проведения конкурса. 

Определен порядок информирования о проведении конкурса, порядок представ-

ления документов для участия в конкурсе, а также установлены требования к участни-

кам, и порядок рассмотрения заявок. 

Результатом предоставления гранта является создание образовательно-

производственного центра (кластера). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

С отчета за январь 2022 года вводятся в действие актуализированные Ука-

зания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 

"Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" 
Приказ Росстата от 18.01.2022 N 19 "Об утверждении Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в экс-

плуатацию зданий и сооружений" 

Первичные статистические данные по указанной форме предоставляют органи-

зации - застройщики, которым выдано разрешение на ввод объектов коммунального 

строительства в эксплуатацию, а также юридические лица, имеющие на балансе пред-

приятий объекты незавершенного строительства. Данные по форме также предостав-

ляют юридические лица, которые ввели объекты капитального строительства, в отно-

шении которых выдача разрешения на строительство не требуется и на которые рас-

пространяется уведомительный порядок о вводе в действие объектов. 

Признается утратившим силу приказ Росстата от 21 января 2021 г. N 17, кото-

рым утверждены аналогичные Указания. 

Утверждена новая форма федерального статистического наблюдения N 1-Т 

(трудоустройство) "Сведения о содействии занятости граждан" 
Приказ Росстата от 30.12.2021 N 975 "Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения N 1-Т (трудоустройство) "Сведения о содействии занятости 

граждан" с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по 

труду и занятости федерального статистического наблюдения за деятельностью по со-

действию занятости населения" 

Форма введена в действие с отчета за январь 2022 года. 

Также утверждены указания по ее заполнению для сбора и обработки данных в 

системе Роструда. 

Первичные статданные по утвержденной форме предоставляются в соответствии 

с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые ука-

заны на бланке этой формы. 

С введением в действие указанной формы признаны утратившими силу положе-

ния приказов Росстата, регулирующие аналогичные правоотношения. 

Приказ действует до 28 февраля 2022 года. 

Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2021 г. 

содержит 8 новых позиций 
Информационное сообщение Минфина России от 19.01.2022 N ИС-аудит-50 <О 

Перечне случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2021 год> 
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Минфин сообщил об изменениях в перечне обязательного аудита отчетности с 

учетом новых требований законодательства, в частности: 

отмечены новые случаи обязательного аудита; 

в связи с тем, что с 1 января 2022 г. индивидуальные аудиторы не вправе прово-

дить обязательный аудит, они исключены из числа субъектов обязательного аудита; 

сообщено о новых требованиях к аудиторским организациям, которые вправе 

приводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно 

значимых организаций. 

Внесены корректировки в порядок формирования и применения КБК, их 

структуру и принципы назначения 

Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н "О внесении изменений в Поря-

док формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-

рации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 18.01.2022 N 66906. 

Изменениями, внесенными в раздел II "Классификация доходов бюджетов", в 

том числе уточнены положения, касающиеся присвоения кодов доходам федерального 

бюджета от административных штрафов, а также, в частности, введен код "190 "Без-

возмездные неденежные поступления" с детализацией по подстатьям аналитической 

группы подвида доходов бюджетов. 

Также, в частности, уточнено использование кодов направлений расходов в раз-

деле III "Классификация расходов бюджетов". 

Новыми позициями дополнено приложение 3 "Коды основных мероприятий це-

левых статей расходов, их наименования и соответствующие им полные наименования 

федеральных проектов в составе национальных проектов (программы) и комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". 

Порядок в редакции настоящего приказа применяется, начиная с бюджетов на 

2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), за исключением от-

дельных положений, применяющихся при исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, начиная с бюджетов на 2021 год. 

Актуализированы контрольные соотношения к показателям бухгалтерской 

отчетности, представляемой в Федеральное казначейство (Версия на 01.01.2022) 
"Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государст-

венных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представляемой в 

Федеральное казначейство главными распорядителями средств федерального бюдже-

та, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления 

государственными внебюджетными фондами (Версия на 01.01.2022)" 

Приведены контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представ-

ляемой главными распорядителями средств федерального бюджета, финансовыми ор-

ганами субъектов РФ и органами управления ГВБФ. 

Подготовлена информация о случаях проведения обязательного аудита за 

2021 год 
"Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2021 год (согласно законодательству Российской Федерации)" (утв. 

Минфином России) 

В информации приведены предусмотренные законодательством случаи обяза-
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тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Для каждого 

случая указаны: правовые основания проведения обязательного аудита; вид отчетно-

сти, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской деятельности, имеющие право прово-

дить обязательный аудит соответствующей отчетности. 

ФНС сообщает о сроках представления исправленной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 
<Информация> ФНС России "Исправленная отчетность за 2021 год направляет-

ся в ГИР БО по новым правилам" 

Речь идет об изменениях, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 N 435-

ФЗ. 

Исправленная отчетность сдается в государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО) не позднее 31 июля года, следующе-

го за отчетным. 

Если отчетность утверждена после этой даты и отличается от той, что была 

представлена ранее, ее следует направить не позднее чем через 10 рабочих дней после 

утверждения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В тарифах на услуги по передаче электрической энергии будет учитываться 

расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 20 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178" 

Расчетная предпринимательская прибыль, включаемая в необходимую валовую 

выручку сетевой организации, определяется в размере 5 процентов необходимой вало-

вой выручки на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь 

на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче 

электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организа-

циями. 

По заявлению сетевой организации расчетная предпринимательская прибыль 

может быть установлена на более низком уровне. 

Определен перечень случаев, в которых при установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии расчетная предпринимательская прибыль не учиты-

вается в необходимой валовой выручке. 

Даны разъяснения о розничной продаже алкогольной продукции при ока-

зании услуг общественного питания в буфетах 
<Письмо> Минфина России от 12.01.2022 N 27-05-11/778 <О розничной прода-

же алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в буфетах> 

Согласно минимальным требованиям к предприятиям (объектам) общественного 

питания различных типов, определенным в таблице Б.1 приложения Б ГОСТ 30389-

2013 "Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Класси-

фикация и общие требования", наличие зала (зала обслуживания) для буфетов не явля-

ется обязательным. 

В соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции" (далее - Закон N 171-ФЗ) розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуще-
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ствляется только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания по-

сетителей. 

При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 16 Закона N 171-ФЗ 

организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять данный лицензируе-

мый вид деятельности в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, 

кафе, буфеты. 

Таким образом, организации на основании лицензии на розничную продажу ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществ-

лять свою деятельность в буфетах, имеющих зал обслуживания посетителей. 

Минфин разъяснил порядок реализации алкогольной продукции с наиме-

нованием "фруктовое вино" 
<Письмо> Минфина России от 13.01.2022 N 27-05-16/1214 <О реализации алко-

гольной продукции с наименованием "фруктовое вино"> 

Отмечается, что оборот винодельческой продукции, маркированной федераль-

ными специальными марками и акцизными марками, допускается до истечения срока 

годности такой винодельческой продукции. Указанное положение распространяется 

на винодельческую продукцию, к которой плодовая алкогольная продукция не отно-

сится. 

Кроме того, с 1 января 2022 года не допускается использование слова "вино" и 

производных от него слов и словосочетаний на этикетке и контрэтикетке и в наимено-

вании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода. 

Продление указанного срока не предусмотрено. 

Рассмотрен вопрос об информировании о правовом акте, определяющем 

границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции 
<Письмо> Минфина России от 14.01.2022 N 27-05-11/1563 <О рассмотрении об-

ращения> 

Сообщается, что закон не содержит требований к способу доведения информа-

ции до лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о право-

вом акте, определяющем границы таких территорий, в связи с чем органы государст-

венной власти субъектов РФ самостоятельно определяют порядок и виды такого ин-

формирования. 

При этом закон устанавливает отдельную обязанность по информированию ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей о таких официально опубликованных 

актах. В связи с этим, официальное опубликование таких актов не может считаться 

исполнением обязанности по информированию о них. 

Разъяснена возможность продления срока реализации зафиксированных в 

ЕГАИС "фруктового вина" и "винных напитков", произведенных не из вино-

града, до окончания срока годности данной алкогольной продукции 
<Письмо> Минфина России от 18.01.2022 N 27-05-16/2225 <О применении норм 

Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ> 

Сообщается, в частности, что действие положения Постановления Правительст-

ва РФ от 16 августа 2021 г. N 1343, согласно которому оборот винодельческой про-

дукции, маркированной федеральными специальными марками и акцизными марками 

допускается до истечения срока годности такой винодельческой продукции, распро-

страняется на винодельческую продукцию, к которой в соответствии с положениями 
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Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 468-ФЗ) плодовая алкогольная продукция не 

относится. 

Согласно части 2 статьи 26 Закона N 468-ФЗ не допускается использование сло-

ва "вино" и производных от него слов и словосочетаний на этикетке и контрэтикетке и 

в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, 

плода. 

2 июля 2021 года вступил силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 345-ФЗ, ко-

торым статья 49 Закона N 468-ФЗ дополнена частью 4.1, предусматривающей приме-

нение с 1 января 2022 года положения, согласно которому не допускается использова-

ние слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний на этикетке и контр-

этикетке и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем 

виноград, плода. Продление указанного срока не предусмотрено. 

До 1 марта 2022 г. будет проведен долгосрочный конкурентный отбор мощ-

ности генерирующих объектов, подлежащих строительству 
Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2022 N 33-р <Об утверждении техни-

ческих требований к генерирующим объектам> 

Отбор мощности будет проводиться в соответствии с техническими требования-

ми к таким генерирующим объектам, с описанием территории технологически необ-

ходимой генерации, на которой необходимо строительство нового генерирующего 

объекта. 

Утверждены экономические параметры, исходя из которых будут рассчитывать-

ся коэффициент эффективности и стоимость мощности, продаваемой по итогам отбора 

мощности новых генерирующих объектов, а также перечень потребителей электриче-

ской энергии (мощности), в отношении которых прогнозируется рост потребления 

электрической энергии (мощности), приводящий к возникновению территории техно-

логически необходимой генерации. 

За перемещение по РФ немаркированной табачной продукции собираются 

установить административный штраф до 25 тысяч рублей с конфискацией про-

дукции 
Проект Федерального закона N 697153-7 "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" (текст закона, направ-

ляемого в СФ ФС РФ) 

Исключение в направляемом в СФ РФ законе делается для перемещения по тер-

ритории РФ физическими лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, табачной 

продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сига-

рилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте об-

щим весом не более 250 граммов на одного человека. 

Кроме того, в том числе увеличиваются штрафы за оборот алкоголя и табака без 

маркировки. 

Минстрой России проинформировал об обновлении свода правил о котель-

ных установках 

<Информация> Минстроя России от 25.01.2022 "Минстрой России утвердил из-

менения к своду правил о котельных установках" 

Сообщается, что основные изменения касаются режимов топливоснабжения и 

применения блочно-модульных котельных в районах, где недоступно централизован-

ное теплоснабжение. 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAF395CE343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
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Документ также регламентирует возможность удаленного управления техноло-

гическими процессами. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов - один из важнейших 

аспектов актуализации документа. Применение в качестве основного технологическо-

го оборудования конденсационных котлов, использующих конденсацию водяных па-

ров, содержащихся в дымовых газах, повышает коэффициент полезного действия кот-

лов на 10 процентов. 

Кроме того, в своде правил расширена практика использования сжиженного 

природного газа (СПГ), пропан-бутановой смеси (СУГ) и биотоплива, в том числе 

сельскохозяйственных и древесных отходов. 

Правительством одобрено использование эторфина в ветеринарии 
Постановление Правительства РФ от 24.01.2022 N 31 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам контроля за обо-

ротом наркотических средств" 

Эторфин перенесен из списка I Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утв. По-

становлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, в список II указанного Перечня. 

Аналогичная поправка внесена в значительный, крупный и особо крупный раз-

меры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 

и 229.1 УК РФ. При этом значительный, крупный и особо крупный размеры остаются 

в прежних значениях. 

Увеличены минимальные цены на коньяк, бренди, водку и некоторые иные 

виды алкогольной продукции 

Приказ Минфина России от 24.01.2022 N 11н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 235н "Об уста-

новлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), 

поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции 

крепостью свыше 28 процентов" Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2022 N 

67010. 

В соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка проведена актуализация 

минимальных цен закупки и розничной продажи: 

на коньяк (в частности, минимальная розничная цена увеличена с 446 до 480 

рублей за 0,5 литра); 

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, вино-

градного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключе-

нием коньяка (в частности, минимальная розничная цена увеличена с 324 до 348 руб-

лей за 0,5 литра). 

Кроме того, в новой редакции изложено приложение к приказу Минфина России 

от 7 октября 2020 г. N 235н, предусматривающее цены, не ниже которых осуществля-

ются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и роз-

ничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью 

свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой продукции, указанной 

выше). 

С 1 мая 2022 г. по 28 февраля 2023 г. на территории РФ предлагается про-

вести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных (за исключе-

нием сельскохозяйственных), расфасованных в потребительскую упаковку 

consultantplus://offline/ref=10CE2403391572D3458681D5FE855D7042D753B774385270060C2F9BB7AEE74E7A789F4A8FDB49A35C28355796NC47F
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Проект Постановления Правительства РФ "О проведении на территории Россий-

ской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации кормов для 

домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), расфасованных в по-

требительскую упаковку" 

Эксперимент будет проводиться, в том числе, в целях определения состава све-

дений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу кор-

мов для животных, определения оптимальных способов маркировки средствами иден-

тификации, определения технических возможностей информационной системы, ис-

пользуемой в целях проведения эксперимента. 

Участники оборота кормов для животных, операторы электронного документо-

оборота и операторы фискальных данных участвуют в эксперименте на добровольной 

основе. Оператором информационной системы будет являться ООО "Оператор-

ЦРПТ". 

С 1 апреля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. на территории РФ планируется 

проведение эксперимента по маркировке пищевой рыбной продукции (за исклю-

чением живой, свежей рыбы и живых, свежих водных беспозвоночных), упако-

ванной в потребительскую упаковку 

Проект Постановления Правительства РФ "О проведении на территории Россий-

ской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации пищевой 

рыбной продукции" 

Эксперимент проводится, в том числе, в целях определения состава сведений о 

товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу рыбной про-

дукции, тестирования возможностей использования технологии нанесения средства 

идентификации и состава содержащейся в ней информации, организации эффективно-

го взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота рыбной 

продукции. 

Участниками эксперимента являются: уполномоченные федеральные органы ис-

полнительной власти, участники оборота рыбной продукции, ООО "Оператор-ЦРПТ" 

как оператор информационной системы, операторы электронного документооборота, 

операторы фискальных данных. 

Участники оборота рыбной продукции, операторы фискальных данных и опера-

торы электронного документооборота участвуют в эксперименте на добровольной ос-

нове. 

Приводится перечень пищевой рыбной продукции, подлежащей маркировке 

средствами идентификации в рамках эксперимента. 

Предложен порядок маркировки безалкогольного пива средствами иденти-

фикации 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил маркировки 

безалкогольного пива средствами идентификации и особенностях внедрения государ-

ственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении безалкогольного 

пива" 

Проектом определяются, в том числе порядок маркировки безалкогольного пива, 

подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, требования к уча-

стникам оборота безалкогольного пива, порядок информационного обмена участников 

оборота с государственной информационной системой мониторинга за оборотом това-

ров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, характеристи-
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ки средства идентификации, а также порядок представления участниками оборота све-

дений в информационную систему мониторинга о вводе в оборот, обороте и выводе из 

оборота безалкогольного пива. 

С 1 мая 2022 г. по 28 февраля 2023 г. на территории РФ предлагается про-

вести эксперимент по маркировке готовых или консервированных продуктов из 

мяса, мясных субпродуктов, а также приготовленных или консервированных 

овощей и фруктов 
Проект Постановления Правительства РФ "О проведении на территории Россий-

ской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации консервиро-

ванных продуктов" 

Эксперимент будет проводиться, в том числе, в целях определения оптимальных 

способов маркировки средствами идентификации консервированных продуктов, исхо-

дя из возможности применения соответствующих технологических решений, органи-

зации эффективного взаимодействия органов государственной власти с производите-

лями, импортерами консервированных продуктов, организациями оптовой и рознич-

ной торговли, первичного наполнения подсистемы национального каталога маркиро-

ванных товаров сведениями о товаре, позволяющими однозначно идентифицировать 

товарную единицу консервированных продуктов. 

Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы ис-

полнительной власти, участники оборота консервированных продуктов, операторы 

электронного документооборота, операторы фискальных данных, оператор информа-

ционной системы в лице ООО "Оператор-ЦРПТ". 

Участники оборота консервированных продуктов, операторы фискальных дан-

ных и операторы электронного документооборота участвуют в эксперименте на доб-

ровольной основе. 

Приводится перечень консервированных продуктов, подлежащих маркировке в 

рамках эксперимента. 

С 1 июня 2022 г. по 31 августа 2023 г. на территории РФ будет проводиться 

эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции 

Проект Постановления Правительства РФ "О проведении на территории Россий-

ской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных 

видов алкогольной продукции" 

При проведении эксперимента будет оцениваться, в том числе, возможность от-

каза от маркировки отдельных видов алкогольной продукции федеральными специ-

альными марками. 

В перечень алкогольной продукции, подлежащей маркировке в рамках экспери-

мента, включены: вина виноградные натуральные, включая крепленые; вермуты и ви-

ноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических 

веществ; напитки сброженные игристые и неигристые с фактической концентрацией 

спирта более 7%, смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков; спиртовые 

настойки, ликеры и прочие спиртные напитки. 

Участники оборота алкогольной продукции, операторы электронного докумен-

тооборота и операторы фискальных данных участвуют в эксперименте на доброволь-

ной основе. 

ТРАНСПОРТ 

Государствам - членам ЕАЭС предложены меры по стимулированию ис-
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пользования электромобилей 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.01.2022 N 

1 "О дополнительных мерах, способствующих популяризации экологически чистого 

электротранспорта в государствах - членах Евразийского экономического союза" 

В перечне рекомендованных мероприятий: 

закупка государственными, муниципальными и иными заказчиками электромо-

билей; 

возможность получения льгот автопарками легковых такси и компаниями, пре-

доставляющими услуги краткосрочной аренды электромобилей; 

налоговые льготы для владельцев и операторов зарядной инфраструктуры; 

субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление грантов на 

разработку, производство и установку объектов зарядной и сервисной (технической) 

инфраструктуры; 

компенсация части отпускного рыночного тарифа на электроэнергию; 

стимулирование размещения владельцами парковок и инфраструктурных объек-

тов на своих территориях зарядных станций за свой счет. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Скорректирован срок действия правовых актов в сфере лицензионного 

контроля за деятельностью по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 19 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467" 

Поправки коснулись, в том числе, постановлений Правительства РФ от 

06.08.1998 N 892 "Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборо-

том прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", от 12.06.2008 N 

449 "О порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для 

этого документов" и других. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Федеральной 

пробирной палатой в рамках предоставления лицензий на осуществление дея-

тельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и 

деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

предоставления лицензий на осуществление деятельности по обработке (переработке) 

лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома 

таких изделий" (утв. Федеральной пробирной палатой) 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A37159934E104A0C6251158886E0B2B76FE568CAB2FA9FADAD26CFA625CmD42E
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(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, реквизиты структурных еди-

ниц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административ-

ной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Актуализирован порядок лицензирования деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции 
Постановление Правительства РФ от 15.01.2022 N 8 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. N 1788 и 

признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806" 

Установлено, что соискатель лицензии для ее получения может направить в ли-

цензирующий орган заявление о предоставлении лицензии и необходимые документы 

в форме электронных документов (пакета документов), подписанных усиленной ква-

лифицированной электронной подписью. 

Документом процедура переоформления лицензии заменена процедурой внесе-

ния изменений в реестр лицензий. 

Кроме этого, обновлен порядок проведения лицензионного контроля и закреп-

лена возможность проведения лицензирующим органом оценки соответствия лицен-

зионным требованиям в дистанционном формате - с помощью средств дистанционно-

го взаимодействия, средств фото- и видеофиксации, видео-конференц-связи. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Актуализировано Положение о лицензировании деятельности по организа-

ции и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2022 N 13 "О внесении изменений в 

Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр в букмекерских конторах или тотализаторах" 

Поправки внесены в целях приведения Положения в соответствие с положения-

ми федеральных законов от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации". 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

Актуализирован порядок лицензирования деятельности в области исполь-

зования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за ис-

ключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней по-

тенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 28 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Лицензирование деятельности осуществляет Роспотребнадзор и его территори-

альные органы. 

Процедура переоформления лицензии заменена процедурой внесения изменений 

в реестр лицензий, процедура проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиа-
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та) лицензионным требованиям - процедурой проведения оценки соблюдения соиска-

телем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований. 

Скорректированы положения о лицензионном контроле. 

Предусмотрен ключевой показатель лицензионного контроля, отражающий уро-

вень минимизации вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, и (или) уровень 

устранения риска его причинения. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

С 1 марта 2022 г. устанавливается индикатор риска нарушения обязатель-

ных требований по федеральному государственному лицензионному контролю 

(надзору) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфи-

ческой продукции 
Приказ Минфина России от 01.12.2021 N 202н "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному ли-

цензионному контролю (надзору) за производством и реализацией защищенной от 

подделок полиграфической продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2022 N 67000. 

Таким индикатором является включение лицензиата в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с нарушением условий договора 

(контракта) в части несоответствия техническим и (или) качественным характеристи-

кам объекта закупки, в случае, если такой объект является защищенной от подделок 

полиграфической продукцией. 

Предлагается проект типовых дополнительных профессиональных про-

грамм, применяемых при лицензировании деятельности в области пожарной 

безопасности 
Проект Приказа МЧС России "Об утверждении типовых дополнительных про-

фессиональных программ, применяемых при лицензировании деятельности в области 

пожарной безопасности" 

Проектом утверждаются: типовая дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки для получения квалификации "Пожарная безопас-

ность"; типовые дополнительные профессиональные программы (программы повыше-

ния квалификации) "Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры" и "Деятельность по монта-

жу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-

ности". 

Программы разработаны в соответствии с Положением о лицензировании дея-

тельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.07.2020 N 1128, Положением о лицензировании деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 

инфраструктуры, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 

1131. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Правительством РФ утвержден новый порядок подготовки и принятия ре-

шения о предоставлении водного объекта в пользование 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2022 N 18 "О подготовке и принятии 

решения о предоставлении водного объекта в пользование" 
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Постановлением, в частности, определены субъекты, на основании решения ко-

торых водные объекты предоставляются в пользование, а также отдельно отмечено, 

что на основании решения Правительства РФ осуществляется предоставление в поль-

зование водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для обеспече-

ния обороны страны и безопасности государства. 

Предусмотрена возможность подачи заявления о предоставлении водного объек-

та в пользование и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа - 

через единый портал госуслуг или аналогичный региональный портал. 

Также установлены сроки рассмотрения указанных документов и принятия ре-

шения о предоставлении водного объекта в пользование и определены сведения, кото-

рые должно содержать такое решение. 

Принятое решение подлежит государственной регистрации в государственном 

водном реестре и вступает в силу с даты его регистрации. 

Актуализирован порядок организации и ведения единой государственной 

автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на терри-

тории РФ и ее функциональных подсистем 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2022 N 12 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N 639" 

Правила организации и ведения ЕГАСМРО приведены с соответствие с Феде-

ральным законом от 30.04.2021 N 122-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Феде-

рального закона "Об использовании атомной энергии", в соответствии с которым ор-

ганы власти регионов вправе принимать участие в осуществлении государственного 

мониторинга радиационной обстановки на территориях субъектов РФ, в том числе 

формировать и обеспечивать функционирование территориальных подсистем ЕГАС-

МРО. 

Рассмотрен вопрос о порядке заполнения лесопользователями электронного 

сопроводительного документа на транспортировку древесины и проверки ин-

формации, которая в нем содержится 
<Информация> Рослесхоза "Разъяснения Рослесхоза о формировании ЭСД и 

QR-кодов" 

Сообщается, что в настоящее время для формирования электронного сопроводи-

тельного документа (далее - ЭСД) организовано функционирование специализирован-

ного ПО: веб-портала m.lesegais.ru, а также мобильного приложения ЛесЕгаис.Mobile. 

В случае, если вся необходимая информация внесена в ЭСД и прошла форматно-

логический контроль, ПО позволяет подписать документ и формирует специальный 

QR-код, подтверждающий факт подписания. 

При этом сам по себе QR-код предназначен исключительно для оперативной ва-

лидации сведений о наличии подписанного документа в ЛесЕГАИС и не является 

ЭСД. 

Отсутствие в QR-коде полного состава информации из ЭСД не является право-

нарушением и не может служить основанием для привлечения лица к ответственности 

за отсутствие данного документа. 

Актуализирован круг субъектов, осуществляющих сбор, обработку, хране-

ние и распространение информации о состоянии окружающей среды и ее загряз-

нении 
Приказ Минприроды России от 12.10.2021 N 731 "О внесении изменения в при-

каз Минприроды России от 30.07.2020 N 523 "Об утверждении требований к сбору, 
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обработке, хранению и распространению информации о состоянии окружающей среды 

и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 25.01.2022 N 66989. 

В целях реализации Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" поправками слова "физические лица" заменены 

словами "индивидуальные предприниматели". 

Приказ действует до 01.01.2027. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Опубликован доклад Центрального банка РФ "Криптовалюты: тренды, 

риски, меры" 
<Информация> Банка России от 20.01.2022 "Риски криптовалют и возможные 

меры регулирования: доклад для общественных консультаций" 

В докладе анализируется рынок криптовалют и его тенденции, а также оценива-

ется уровень вовлеченности граждан в операции с криптовалютами. 

Регулятором, в частности, предлагается ввести запрет на организацию выпуска и 

(или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, 

криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ и установить ответствен-

ность за нарушение указанного запрета. 

Ответы на вопросы для консультаций, поставленные в докладе, а также замеча-

ния и предложения к нему могут быть направлены до 1 марта 2022 года включительно 

по адресам электронной почты, указанным в тексте доклада. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Разъяснены вопросы, касающиеся расчетов по договорам участия в доле-

вом строительстве, заключаемым от имени публично-правового образования 
<Письмо> Минфина России от 13.01.2022 N 09-05-06/1377 <О применении по-

ложений законодательства при заключении и исполнении получателями бюджетных 

средств договоров участия в долевом строительстве> 

Расчеты по ДДУ, заключаемым от имени Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального образования, осуществляются с соблюдением особенностей, уста-

новленных Законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ, с использованием счетов эскроу, откры-

тых в уполномоченных банках. 

Сообщается о порядке внесения денежных средств на счета эскроу, об основа-

ниях для перечисления указанных средств застройщику, документальном подтвержде-

нии исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве. 

Подготовлен проект нового закона об архитектурной деятельности в РФ 
Проект Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Проект закона определяет субъектов архитектурной деятельности, к которым 

относятся, в частности, Минстрой России, некоммерческие организации и объедине-

ния архитекторов и лица, осуществляющие архитектурно-строительное проектирова-

ние, а также уточняет их права и обязанности. 
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Документом под архитектором понимается физическое лицо, имеющее высшее 

архитектурное образование и осуществляющее архитектурную деятельность на про-

фессиональной основе. Законопроект также содержит отдельные статьи о главных ар-

хитекторах проекта, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Предлагается признать утратившими силу ряд законодательных актов и их по-

ложений, в том числе - действующий в настоящее время Федеральный закон от 17 но-

ября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации". 

Установлена последовательность действий Минстроя России и подведомст-

венного ему ФАУ "Федеральный центр нормирования, стандартизации и техни-

ческой оценки соответствия в строительстве", при разработке, утверждении, из-

менении и отмене сводов правил 
Приказ Минстроя России от 26.11.2021 N 858/пр "Об утверждении Порядка раз-

работки, утверждения, изменения и отмены сводов правил в сфере строительства в 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации" 

Разработка проектов сводов правил организуется в соответствии с планом, еже-

годно утверждаемым Министерством, в котором указываются наименования разраба-

тываемых проектов сводов правил, сроки разработки проектов сводов правил, источ-

ники финансирования их разработки, а также основной исполнитель за счет средств 

внебюджетных источников финансирования. 

Приводится порядок подготовки, согласования и утверждения сводов правил, 

вносимых в них изменений, а также отмены. 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минстроем 

России в рамках федерального государственного контроля за деятельностью на-

циональных объединений саморегулируемых организаций в области строитель-

ства 
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 N 1060/пр "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального госу-

дарственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируе-

мых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства" 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования. 

Признается утратившим силу Приказ Минстроя России от 17.12.2020 N 799/пр, 

которым утвержден аналогичный перечень. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Минфином приведена информация об условиях о казначейском сопровож-

дении, рекомендуемых к включению в госконтракты, заключаемые в 2022 году 
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<Письмо> Минфина России от 30.12.2021 N 09-02-06/108295 <О направлении 

информации об условиях, включаемых в государственные контракты, соглашения (до-

говоры), средства по которым подлежат казначейскому сопровождению> 

Также, в частности, в письме содержится перечень нормативных правовых ак-

тов, регулирующих вопросы казначейского сопровождения средств в 2022 году. 

Внесены изменения в приложение N 1 к Правилам определения страны 

происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муници-

пальных) закупок 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 143 

"О внесении изменений в приложение N 1 к Правилам определения страны происхож-

дения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) заку-

пок"  

Изменения, касающиеся замены ряда позиций, внесены в разделы VI и X, а так-

же в сноску 6. 

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

его официального опубликования (за исключением отдельных положений, вступаю-

щих в силу по истечении 60 календарных дней с даты официального опубликования 

настоящего Решения). 

Установлен перечень товаров, в отношении которых применяются крите-

рии их происхождения для целей государственных (муниципальных) закупок 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 145 "О 

внесении изменений в Правила определения страны происхождения отдельных видов 

товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" 

В перечень включены, в числе прочего, одежда, кроме форменной (ведомствен-

ной), специальной, защитной огнестойкой одежды, униформы, жилетов и поясов спа-

сательных и бельевого трикотажа, изделия текстильные, кроме белья постельного, 

столового, туалетного и кухонного, тканей текстильных и трикотажных полотен ма-

шинного или ручного вязания, изделия меховые, обувь, за исключением защитной и 

специальной обуви, бумага и картон, троллейбусы (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 8702). 

К товарам, включенным в перечень, применяются критерии происхождения в 

соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 

неотъемлемой частью Соглашения о правилах определения страны происхождения то-

варов в Содружестве Независимых Государств, подписанного 20 ноября 2009 г. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 г. 

Казначейством разъяснены новые требования к осуществлению операций с 

денежными средствами, получаемыми юрлицами и ИП на основании государст-

венных (муниципальных) контрактов 
<Письмо> Минфина России N 09-02-09/1648, Казначейства России N 07-04-

05/04-479 от 14.01.2022 <О казначейском сопровождении средств> 

При предоставлении и использовании целевых средств, начиная с 2022 года, не-

обходимо учитывать положения нормативных правовых актов, принятых в целях реа-

лизации положений Бюджетного кодекса РФ (соответствующий перечень приведен в 

приложении N 1 к настоящему письму). 

Информация о целевых средствах, в отношении которых территориальные орга-

ны Федерального казначейства осуществляют казначейское сопровождение, приведе-

на в приложении N 2. 
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Сообщается в числе прочего о правилах раздельного учета результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту, договору (соглашению), а 

также о бюджетном мониторинге в системе казначейских платежей. 

Даны разъяснения о применении каталога товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд при отсутствии в позиции ка-

талога описания объекта закупки 
<Письмо> Минфина России от 24.01.2022 N 24-03-08/4090 "О направлении ин-

формации о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд" 

Сообщается, в частности, что если описание (содержащее характеристики) объ-

екта закупки не сформировано и не включено в позицию каталога: 

заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно осуществ-

ляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (самостоя-

тельно устанавливает в извещении об осуществлении закупки все характеристики за-

купаемого товара, работы, услуги); 

предусмотренные пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 запреты на указание допол-

нительных характеристик не применяются. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

В отношении товаров, предназначенных для использования при организа-

ции и проведении Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022, может быть установ-

лена специальная таможенная процедура 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 147 "О 

внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть 

установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую 

таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях орга-

низации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022" 

Установлены особенности ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС ука-

занных товаров при завершении действия специальной таможенной процедуры. 

Также разрешен ввоз и последующий вывоз товаров для личного пользования, 

используемых в профессиональной деятельности, не связанной с осуществлением 

предпринимательской деятельности, иностранными физическими лицами, аккредито-

ванными в государстве - члене ЕАЭС для участия в Лиге чемпионов UEFA сезона 

2021/2022, без применения мер нетарифного регулирования. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Внесены уточнения в порядок использования транспортных, коммерческих 

и иных документов в качестве декларации на товары в отношении иностранных 

товаров, предназначенных для использования при организации и проведении 

Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 N 195 

"О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

2 мая 2017 г. N 43" 
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Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Сове-

та Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 147 "О внесении из-

менений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 

специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 

процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и про-

ведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022". 

Внесены уточнения в порядок декларирования товаров, предполагаемых к 

ввозу на таможенную территорию ЕАЭС в связи с проведением Лиги чемпионов 

UEFA сезона 2021/2022 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 N 196 

"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Колле-

гии Евразийской экономической комиссии" 

Также дополнен порядок представления предварительной информации о таких 

товарах. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Сове-

та Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. N 147 "О внесении из-

менений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена 

специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную 

процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и про-

ведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022". 

Уточнены основания подтверждения целевого назначения ввозимого на 

территорию РФ сахара 
Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 5 "О внесении изменения в 

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. N 693" 

Установлено, что Минсельхозом России осуществляется подтверждение целево-

го назначения ввозимого на территорию РФ сахара белого, классифицируемого кодом 

1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС и предназначенного исключительно для реализации на 

внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-

сырца тростникового субпозиций 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС, предназначенного 

для промышленной переработки. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 г. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Обновлена форма заявки на поставку иммунобиологических лекарствен-

ных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря 

профилактических прививок 
Приказ Минздрава России от 02.12.2021 N 1116н "Об утверждении формы заяв-

ки на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофи-

лактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в националь-

ный календарь профилактических прививок" Зарегистрировано в Минюсте России 

18.01.2022 N 66902. 

В обновленной форме заявки предусмотрена возможность ее подписания элек-

тронной подписью для руководителей органа исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере здравоохранения, федерального учреждения, ФМБА России, а также для руко-
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водителя территориального органа Роспотребнадзора. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минздрава России от 24 марта 

2020 г. N 220н. 

Актуализированы некоторые формы заявок на поставку лекарственных 

препаратов, предназначенных для обеспечения отдельных категорий граждан 
Приказ Минздрава России от 02.12.2021 N 1117н "О внесении изменений в неко-

торые формы заявок на поставку лекарственных препаратов для медицинского приме-

нения, предназначенных для обеспечения отдельных категорий лиц" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 18.01.2022 N 66903. 

Изменения коснулись форм заявок на поставку следующих лекарственных пре-

паратов, включенных в перечень ЖНВЛП: 

предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в со-

четании с вирусами гепатитов B и C; 

предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Кроме этого, приказом обновлена форма заявки на поставку лекарственных пре-

паратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемоли-

тико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукопо-

лисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 

дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей. 

Скорректированы требования к содержанию тарифного соглашения в сис-

теме ОМС 
Приказ Минздрава России от 14.01.2022 N 11н "О внесении изменений в Требо-

вания к структуре и содержанию тарифного соглашения, утвержденные приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 1397н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2022 N 66925.  

Внесенными изменениями, в частности, уточнены требования к содержанию 

раздела "Способы оплаты медицинской помощи, применяемые в субъекте Российской 

Федерации" в том числе в части, касающейся определения среднего подушевого нор-

матива финансирования в амбулаторных условиях, оплаты медпомощи в отношении 

диагностических (лабораторных) исследований (с учетом проведения тестирования на 

выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), оплаты углубленной дис-

пансеризации. 

Установлено, что подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц 

включает, в том числе расходы на оказание медицинской помощи с применением те-

лемедицинских технологий. 

Скорректированы также положения, касающиеся определения тарифа на оплату 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях, медпомощи, оказанной 

вне медицинской организации, а также медпомощи, оказанной в стационарных усло-

виях. 

В новой редакции изложены правила регистрации и экспертизы безопасно-

сти, качества и эффективности медицинских изделий 
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Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 144 "О 

внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и 

эффективности медицинских изделий" 

Правила устанавливают, в том числе, порядок проведения процедур регистрации 

и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, согласо-

вания экспертного заключения, урегулирования разногласий, внесения изменений в 

регистрационное досье, приостановления или отмены действия регистрационного удо-

стоверения медицинского изделия в рамках ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Скорректированы условия проведения клинических испытаний для меди-

цинских изделий классов потенциального риска применения и имплантируемых 

медицинских изделий 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 24.12.2021 N 146 "О 

внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 

февраля 2016 г. N 29" 

Установлено, что для указанных медицинских изделий клинические испытания 

(исследования) в целях регистрации должны соответствовать одному из следующих 

условий: 

клинические испытания (исследования) проведены в соответствии с законода-

тельством государств - членов ЕАЭС и на их территориях до 1 января 2022 г. (по дате 

последнего визита последнего пациента или субъекта испытания (исследования)) или 

продолжали выполняться по состоянию на 1 января 2022 г. (при завершенном наборе 

пациентов); 

клинические испытания (исследования) проведены на территориях государств, 

не являющихся членами ЕАЭС, до 1 января 2022 г. (по дате последнего визита по-

следнего пациента или субъекта испытания (исследования)) или продолжали выпол-

няться по состоянию на 1 января 2022 г. (при завершенном наборе пациентов) в соот-

ветствии с рекомендациями Международного форума регуляторов медицинских изде-

лий (IMDRF); 

клинические испытания (исследования), инициированные после 1 января 2022 г., 

проведены в соответствии с правом ЕАЭС, при этом одно из клинических испытаний 

(исследований) проведено в одном из государств - членов Союза. 

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

его официального опубликования. 

Обновлен порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой медицин-

ской организации 
Приказ Минздрава России от 15.12.2021 N 1148н "О внесении изменений в Пра-

вила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерст-

ва здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. N 108п" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 24.01.2022 N 66968. 

Определено, что в случае подачи заявления посредством единого портала госус-

луг оно подписывается электронной подписью застрахованного лица или его законно-

го представителя, вид которой определяется в соответствии с Законом об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Опубликованы методические рекомендации ФМБА России, определяющие 

порядок проведения профилактических прививок 
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<Письмо> ФМБА России от 24.01.2022 N 40/006 "О методических рекомендаци-

ях по проведению иммунизации в соответствии с приказом Минздрава России от 

06.12.2021 N 1122н" 

Рекомендации разработаны в соответствии с приказом Минздрава России от 6 

декабря 2021 года N 1122н, утвердившего календари профилактических прививок. 

Документ содержит положения о порядке проведения вакцинации против кок-

люша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и Hib-инфекции, а также против кори, 

краснухи, паротита и гепатита B. 

Дополнительно отмечено, в частности, что третья ревакцинация против полио-

миелита перенесена с возраста 14 лет на 6 лет. 

Росздравнадзор напоминает о необходимости представления отчета о кли-

ническом мониторинге в срок до 01 февраля 2022 года 
<Информация> Росздравнадзора от 21.01.2022 "О предоставлении отчета в рам-

ках клинического мониторинга" 

Для медицинских изделий класса потенциального риска применения 3, а также 

медицинских изделий, имплантируемых в организм человека класса потенциального 

риска применения 2б, производитель медицинских изделий (его уполномоченный 

представитель) обязан проводить мониторинг безопасности и клинической эффектив-

ности после его регистрации и ежегодно, в течение 3 лет, представлять в Росздравнад-

зор отчеты по клиническому мониторингу. 

В этой связи Росздравнадзор напоминает о необходимости представления отчета 

о клиническом мониторинге по форме согласно приложению N 5 Порядка, утвер-

жденного Приказом Минздрава России от 19.10.2020 N 1113н, в срок до 01 февраля 

2022 года и просит выслать его на бумажном носителе. 

Фонд "Круг добра" сможет осуществлять закупку до ввода в гражданский 

оборот зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов для детей с тяже-

лыми заболеваниями 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2022 N 14 "О внесении изменения в 

Правила приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий для кон-

кретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим заболеванием, в том 

числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей" 

Закупка таких лекарственных препаратов (по утвержденному ранее перечню ле-

карственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых Фондом) сможет осуще-

ствляться в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации этих препаратов 

при условии их соответствия требованиям, установленным при государственной реги-

страции, за исключением требований к первичной, вторичной (потребительской) упа-

ковке и маркировке. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Скорректированы полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 36 "О внесении изменения в 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" 

Уточнено, что Служба осуществляет ведение федеральных информационных 

систем, федеральных баз данных в сфере здравоохранения, необходимых для реализа-

ции ее полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе обеспечение 

конфиденциальности содержащихся в указанных информационных системах и базах 

consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAE395BE343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
consultantplus://offline/ref=9C7BF2CC7A74D73F83C632A2391CFE87F47D9BAE3858E343EB5C8D49D5B9B82D912FD71E04840E866D6DCDD9F1d1r0F
consultantplus://offline/ref=10CE2403391572D3458681D5FE855D7042D753B774355270060C2F9BB7AEE74E7A789F4A8FDB49A35C28355796NC47F


40 
 

данных персональных данных и сведений, относящихся к врачебной тайне, в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен одиннадцатый за 2021 год обзор прак-

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

бод человека N 11 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

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

административно-правовых отношений (в частности, вопросы сбора и сохране-

ния биометрических данных на удостоверениях личности); 

гражданско-правовых отношений (в частности, право на свободу выражения 

мнений и вопросы назначения пенсии по старости); 

гражданско-процессуальных отношений (право на справедливое судебное раз-

бирательство); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, вопросы недо-

пустимости использования доказательств по делу, полученных вследствие подстрека-

тельства со стороны сотрудников правоохранительных органов). 

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. 

КС РФ: работника, не согласившегося на переезд в связи с заключением 

работодателем договора аутсорсинга с третьим лицом, можно уволить только по 

сокращению штата 
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.01.2022 N 3-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 74 и пункта 7 части первой статьи 77 Трудового ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Пешкова" 

Конституционный Суд отметил, что поручение работнику работы хотя и по той 

же трудовой функции, но в ином обособленном структурном подразделении, необхо-

димо рассматривать как перевод на другую работу, который допускается только с со-

гласия работника. 

Если работник отказался от перевода, и работодатель не может предоставить 

ему другую работу, то трудовые отношения с работником могут быть прекращены 

только по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ - в 

связи с сокращением численности или штата работников организации, так как такой 

работник нуждается в предоставлении гарантий, направленных на смягчение негатив-

ных последствий, наступающих для гражданина в результате потери работы. В таком 

случае в основе увольнения лежит не волеизъявление работника, а объективная невоз-

можность предоставления ему работы в соответствующем обособленном структурном 

подразделении по той трудовой функции, которая обусловлена заключенным с ним 

трудовым договором. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Правительство планирует расширить программу льготного кредитования 

российских компаний, реализующих проекты или программы цифровой транс-
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формации 
"Дмитрий Чернышенко: Программу льготного кредитования проектов цифровой 

трансформации планируется расширить" (информация с официального сайта Прави-

тельства РФ от 19.01.2022) 

Получить заем на реализацию проекта цифровой трансформации под 1 - 5% смо-

гут еще четыре категории заемщиков, в частности, российские разработчики софта и 

индивидуальные предприниматели. 

Участники программы льготного кредитования могут привлечь от 5 млн до 10 

млрд рублей по ставке от 1 до 5% на проекты цифровой трансформации, в которых 

доля отечественного ПО составляет не менее 70%. 

Упрощены процедуры, связанные с регистрацией физических лиц в ЕСИА 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 23 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования 

процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе 

"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-

щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-

пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме" 

Изменения касаются порядка внесения СНИЛС и идентификационного номера 

налогоплательщика в регистр физических лиц единой системы, уточнения процедуры 

регистрации в ЕСИА иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

СЕМЬЯ 

Установлен перечень НПА, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается Минпросвещения России при выдаче разрешений на открытие 

представительств иностранных госорганов и организаций по усыновлению (удо-

черению) детей в РФ 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержа-

щих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Минпросвещения 

России в рамках выдачи разрешений на открытие представительств иностранных го-

сударственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на терри-

тории Российской Федерации" (утв. Минпросвещения России 21.01.2022) 

Перечень содержит, 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. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Участникам финансового рынка необходимо перейти к использованию ин-

дикаторов, соответствующих международным стандартам, не позднее 1 января 

2024 года 
<Информация> Банка России от 25.01.2022 "Банк России определил сроки пере-

хода на финансовые индикаторы, соответствующие международным стандартам" 
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Банком России сообщается о реформе финансовых индикаторов, подразуме-

вающей отказ от индикативных процентных ставок в пользу альтернативных индика-

торов, рассчитываемых на основе реальных сделок. 

Отмечено также, что возможные барьеры для такого перехода и способы их уст-

ранения представлены на сайте Банка России в информационно-аналитическом мате-

риале "О переходе к финансовым индикаторам, соответствующим международным 

стандартам". 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Рособрнадзо-

ром в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образо-

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

щих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки в рамках федерального го-

сударственного контроля (надзора) в сфере образования" (утв. Рособрнадзором 

17.01.2022) 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, реквизиты структурных еди-

ниц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административ-

ной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Рособрнадзором определен порядок проведения всероссийских провероч-

ных работ в 2022 году 
<Письмо> Рособрнадзора от 21.01.2022 N 02-12 "О проведении ВПР в 2022 го-

ду" 

Порядок разработан в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 N 

1139 и содержит особенности проведения ВПР в 4-8, 10-11 классах, а также особенно-

сти проведения ВПР в компьютерной форме и по иностранным языкам. 

Всероссийские проверочные работы в 2022 году должны проводиться в соответ-

ствии с планом-графиком, закрепленном в приложении к документу. 

Утвержден перечень нормативных правовых, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при аттестации специалистов в 

области сохранения объектов культурного наследия, в области реставрации иных 

культурных ценностей 
"Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при аттестации специалистов в области сохранения 

объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических ра-

бот), в области реставрации иных культурных ценностей" (утв. Минкультуры России) 

В перечне приведены, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-
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тельные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с ОКВЭД, ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих 

установление административной ответственности за несоблюдение обязательного тре-

бования. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Актуализирован Порядок размещения на официальном сайте Росфинмони-

торинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансиро-

ванию терроризма 

Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 N 283 "О внесении изменения в пункт 

1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому 

мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений 

Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, ут-

вержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 

2016 г. N 232" Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66966. 

Поправки внесены в целях приведения Порядка в соответствие с Федеральным 

законом от 28.06.2021 N 233-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О про-

тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" в части доведения решения названной комиссии до до-

верительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования 

юридического лица. 
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