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КОРОНАВИРУС 

Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы 

как можно больше сотрудников 

<Информация> Минтруда России "Работодателям рекомендовано перевести на 

удаленку максимально возможное число работников" 

Численность работников, которых можно перевести на удаленку, организация 

определяет самостоятельно. 

Дополнительно отмечено, что перевод на удаленку не может являться основани-

ем для сокращения работнику зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. 

МЧС актуализирован план неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
Приказ МЧС России от 28.12.2021 N 930 "О неотложных мерах по предупреж-

дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

В перечне таких мероприятий: 

организация ежедневной обработки помещений дезинфицирующими средства-

ми; 

при необходимости изменение графика работы с целью исключения массового 

скопления при входе и выходе сотрудников (например, вход с 8 - 10 часов утра груп-
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пами или по отделам, выход 17 - 19 час аналогично); 

обеспечение измерения температуры сотрудников, обслуживающего персонала 

и посетителей при входе в административные здания; 

организация возможности удаленного доступа сотрудников к информационным 

ресурсам МЧС России для выполнения ими должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции; 

временное ограничение личного приема граждан. Организация дополнительного 

информирования граждан о возможности подачи обращений в письменной форме (в 

электронном виде); 

ограничение проведения мероприятий, связанных с конкурсами на замещение 

вакантных должностей. 

Признается утратившим силу Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 195 "О неот-

ложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)". 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

В обзоре ФНС приведены правовые позиции судов по вопросам, связанным 

с оспариванием сделок 
<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@ "О направлении обзора 

судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок" 

В решениях судебных инстанций содержатся следующие выводы, в частности: 

- недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о нахождении организации в процессе лик-

видации свидетельствует о мнимости сделки с таким лицом, наличие в банке данных 

исполнительных производств сведений о наличии исполнительных производств явля-

ется доказательством осведомленности участника сделки о неплатежеспособности 

должника; 

- действия по переводу лицензируемой деятельности на другое лицо могут быть 

оспорены в качестве сделки (цепочки сделок) в рамках дела о банкротстве должника; 

- если должник продолжает пользоваться отчужденным ранее имуществом, в 

том числе на основании договора аренды, это может свидетельствовать о подозри-

тельности отчуждения, такая сделка может быть оспорена. 

- отсутствие формальной аффилированности не лишает возможности признания 

фактической аффилированности, в том числе бывших супругов; 

- внутригрупповое поручительство свидетельствует о намерении нарастить под-

контрольную кредиторскую задолженность на случай банкротства и может быть оспо-

рено. 

ФНС представлен обзор судебной практики по спорам, связанным со взы-

сканием убытков с арбитражных управляющих за период 2019 - 2021 
<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18486 "О направлении обзора 

судебной практики по спорам, связанным со взысканием убытков с арбитражных 

управляющих" 

В обзоре приведены решения судебных органов, содержащие выводы после-

дующим вопросам, в частности: 

- непринятие управляющим в разумный срок мер по анализу действующих обя-

зательств должника и прекращению экономически невыгодных договоров; 

- непринятие мер по оформлению прав должника на незарегистрированное не-

движимое имущество, а также неотражение его в составе конкурсной массы; 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400B4FDD3AE6C613C1E5A716E94F0AE3FD5A30093E8A0ACA70ABBE1818TEc6F
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- непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности, а также по возвра-

ту имущества должника; 

- неисполнение обязанности по исчислению и, соответственно, уплате обяза-

тельных платежей, возникающих в связи с оплатой труда работников должника; 

- непроявление арбитражным управляющим должной осмотрительности при вы-

боре контрагента; 

- необоснованное перечисление арбитражным управляющим денежных средств 

во исполнение договоров, носящих фиктивный характер; 

- превышение лимита расходов на привлеченных лиц, исходя из действительной 

стоимости активов, а также без санкции суда; 

- выплата процентов по вознаграждению управляющего в отсутствие судебного 

акта о выплате процентов или в большем размере, чем установлено судебным актом. 

Утверждено Положение о возмещении убытков владельцам земельных уча-

стков 
Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 59 "Об утверждении Положе-

ния о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собст-

венников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков, а также правообладателей расположенных на земельных участ-

ках объектов недвижимости и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации" 

Положение устанавливает: 

порядок определения состава и размера убытков, предусмотренных главой VIII 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

порядок заключения соглашения о возмещении убытков и условия такого со-

глашения; 

порядок заключения соглашения о выкупе земельного участка и (или) иного 

объекта недвижимого имущества в связи с невозможностью их использования в соот-

ветствии с ранее установленным разрешенным использованием в результате установ-

ления или изменения зоны с особыми условиями использования территории; 

порядок возмещения убытков, предусмотренных главой VIII Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

порядок предоставления возмещения за прекращение прав на земельный участок 

в связи с невозможностью его использования в соответствии с ранее установленным 

разрешенным использованием в результате установления или изменения зоны с осо-

быми условиями использования территории; 

случаи и правила учета платы за публичный сервитут при возмещении убытков, 

причиненных в связи с установлением или изменением зоны с особыми условиями ис-

пользования территории в результате осуществления деятельности, для обеспечения 

которой установлен публичный сервитут. 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность регист-

рации товарных знаков на имя граждан 
Проект Федерального закона N 63528-8 "О внесении изменений в часть четвер-

тую Гражданского кодекса Российской Федерации (в части расширения круга право-

обладателей товарных знаков)"  

В ГК РФ предлагается внести соответствующие изменения, устанавливающие, в 

том числе, что право на товарный знак может принадлежать гражданам (включая са-

мозанятых). 
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Кроме того, законопроект предусматривает положения, направленные на разви-

тие кредитования под залог интеллектуальной собственности. Предлагается сделать 

обязательной государственную регистрацию залога прав на зарегистрированные в 

Роспатенте программу для ЭВМ или базу данных. 

Установлен перечень случаев, при которых ФГБУ "ФКП Росреестра" до 

завершения процедуры его реорганизации вправе выполнять кадастровые рабо-

ты и осуществлять подготовку документов, необходимых для внесения опреде-

ленных сведений в ЕГРН 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 48 "Об утверждении перечня 

случаев, при которых федеральное государственное бюджетное учреждение "Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии" вправе выполнять кадастровые работы и осуществлять подготов-

ку документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недви-

жимости сведений, указанных в пункте 3 части 2 статьи 7 Федерального закона "О го-

сударственной регистрации недвижимости" 

В частности, Учреждение вправе выполнять кадастровые работы в отношении, в 

том числе: объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности; объектов недвижимости, необходимых для обороны и безопасности, 

оборонного производства, производства ядовитых веществ, наркотических средств, 

федеральных энергетических систем, использования атомной энергии, федеральных 

транспорта, путей сообщения, информации, информационных технологий и связи, 

космической деятельности. 

Определен порядок осуществления ППК "Роскадастр" выездного приема 

заявлений о государственном кадастровом учете недвижимости и государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
Приказ Росреестра от 26.11.2021 N П/0545 "Об установлении порядков осущест-

вления публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным за-

коном от 30 декабря 2021 г. N 448-ФЗ "О публично-правовой компании "Роскадастр", 

выездного приема заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и прилагаемых к ним документов, курьерской доставки документов, под-

лежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета недви-

жимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, в форме документов на бумажном носителе, а также уведомлений 

об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомле-

ний о прекращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета не-

движимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним подлинников представленных заявителем документов в 

форме документов на бумажном носителе, а также размеров платы за их осуществле-

ние" Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2022 N 67032. 

Выездной прием осуществляется в пределах того субъекта РФ, на территории 

которого планируется подача соответствующего заявления. 

Заявка на осуществление выездного приема подается заявителем самостоятельно 

через сервис выездного обслуживания, размещенный на официальном сайте ППК 

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400B4FDC36E4C613C1E5A716E94F0AE3FD5A30093E8A0ACA70ABBE1818TEc6F
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"Роскадастр" либо посредством личного обращения в филиал компании, либо по теле-

фону. 

Приказом также закреплены: 

порядок курьерской доставки необходимых документов, уведомлений об отказе 

в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о пре-

кращении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

размер платы за оказание указанных услуг для физлиц и юрлиц в зависимости от 

субъекта РФ. 

Росреестр: запрос судов, правоохранительных органов, прокуратуры о пре-

доставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, оформленный не по установлен-

ной форме, считается неполученным и не рассматривается 
<Письмо> Росреестра от 21.12.2021 N 14-17785/21@ <О предоставлении сведе-

ний из ЕГРН по запросам судов, правоохранительных органов, прокуратуры, оформ-

ленных не по установленной форме> 

В письме отмечено, что ни законодательство, ни Порядок предоставления сведе-

ний, содержащихся в ЕГРН, утвержденный приказом Росреестра от 08.04.2021 N 

П/0149, не содержат исключений относительно обязательности использования кем-

либо запроса установленной формы. 

Дополнительно сообщается, что иная запрашиваемая правоохранительными и 

судебными органами информация и документы могут быть предоставлены им в по-

рядке, установленном уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным зако-

нодательством. 

Роспотребнадзором разъяснено, в каких случаях подлежат удовлетворению 

требования потребителей о возврате денежных средств, зачисленных на подароч-

ную карту 
<Информация> Роспотребнадзора "О возврате денежных средств за подарочные 

карты и сертификаты" 

Указано, в частности, что требования потребителей о возврате денежных 

средств, зачисленных на подарочную карту, при отсутствии таких обстоятельств как 

обращение к продавцу о передаче товара и отказ в передаче товара, является требова-

нием об одностороннем отказе от исполнения обязательств. 

Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен действую-

щим законодательством. 

С учетом правовых позиций, сформулированных в судебной практике, разъяс-

нено, что уплаченные денежные средства подлежат возврату только в случае, когда 

продавцом не исполнена обязанность по передаче товара, либо подарочная карта име-

ет ограниченный срок действия. 

У российских граждан появится возможность регистрировать товарные 

знаки 
<Информация> Минэкономразвития России от 28.01.2021 "Правительство уп-

рощает ведение бизнеса самозанятым" 

Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает гражданам ре-

гистрировать товарные знаки, что позволит развивать личные бренды и упростит ве-

дение бизнеса. 

Кроме того, законопроект предусматривает положения, направленные на разви-
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тие кредитования под залог интеллектуальной собственности. 

Предлагается сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. 

Речь идет о зарегистрированных Роспатентом программах и базах данных. 

ФНС сообщено о необходимости представления документов, подтверждаю-

щих внесение дополнительных вкладов в уставный капитал, в целях регистра-

ции изменений в учредительные документы общества 
<Письмо> ФНС России от 24.01.2022 N КВ-4-14/673@ <О государственной ре-

гистрации изменений, внесенных в учредительные документы обществ с ограничен-

ной ответственностью в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнитель-

ных вкладов> 

Отмечено, что в случае непредставления документов, подтверждающих внесе-

ние в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов или вкладов 

третьими лицами, регистрирующий орган должен принимать решение об отказе в гос-

регистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО. 

В случаях, когда переход права собственности на имущество, вносимое в каче-

стве вклада, подлежит госрегистрации, соответствующий вклад считается внесенным с 

момента такой регистрации. 

Поэтому в указанных случаях для госрегистрации изменений в учредительный 

документ должны представляться документы, свидетельствующие об осуществлении 

соответствующей госрегистрации права на имущество. 

Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли 

и недвижимости в IV квартале 2021 года 
<Информация> Росреестра "Дайджест законодательных изменений в сфере зем-

ли и недвижимости. IV квартал 2021" 

В режиме было/стало проведен, в частности, анализ положений Федерального 

закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федерального закона от 21.12.2021 N 430-ФЗ "О внесении изменений в часть 1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации" и Федерального закона от 06.12.2021 N 407-

ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В Росреестре рассказали, можно ли стать владельцем заброшенной недви-

жимости и что при этом стоит учитывать 
<Информация> Росреестра от 27.01.2022 "Вопрос-ответ: можно ли стать вла-

дельцем заброшенной недвижимости?" 

Для того, чтобы стать владельцем существует несколько способов: поиск вла-

дельца и покупка участка; отказ хозяина от запущенного участка; получение участка 

после его изъятия; оформление участка, если владельца найти не удалось; приобрета-

тельная давность. 

Изложен алгоритм действий в каждом случае. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Разъяснены основания предоставления информации из Единого государст-

венного реестра недвижимости 
<Письмо> Росреестра от 13.01.2022 N 14-00106/22@ <О порядке и условиях 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недви-

жимости> 
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Сообщается, в частности, что на основании части 15 статьи 62 Федерального за-

кона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" право-

обладателю, его законному представителю, лицу, получившему доверенность от пра-

вообладателя или его законного представителя, по их запросам выдаются в форме до-

кументов на бумажном носителе или электронных образов документов копии доку-

ментов, на основании которых сведения внесены в ЕГРН, в том числе копии договоров 

и иных документов, которые выражают содержание односторонних сделок, совершен-

ных в простой письменной форме, и содержатся в реестровых делах. 

Правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему доверен-

ность от правообладателя или его законного представителя, по их запросам могут 

быть выданы копии документов, выражающих содержание сделок, на основании кото-

рых соответствующие (имеющие отношение к этому правообладателю и принадлежа-

щему/принадлежавшему ему объекту недвижимости) сведения внесены/были внесены 

в ЕГРН (т.е. если он или лицо, от которого к нему в порядке универсального право-

преемства перешли права на соответствующий объект недвижимости, являет-

ся/являлось стороной сделки). 

С 1 марта 2023 года при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоот-

ведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической 

воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транс-

портировке 
Федеральный закон от 28.01.2022 N 5-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О водоснабжении и водоотведении" 

На Минстрой России возложены полномочия по утверждению порядка установ-

ления указанных нормативов. 

Предусматривается, что учет потерь воды организациями водоснабжения осу-

ществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания теку-

щего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организа-

ций, или до окончания действия концессионного соглашения, если иное не предусмот-

рено дополнительным соглашением к концессионному соглашению. 

Оптимизирован порядок государственного регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 44 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406" 

В частности, в Основах ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния закреплены понятия "сбытовая деятельность" и "сбытовые расходы" гарантирую-

щей организации, а также конкретизирован перечень сбытовых расходов. 

Внесено уточнение о целевом направлении средств в виде платы за сброс за-

грязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава 

сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения на финансирование мероприятий утвержденной инвестицион-

ной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централи-

зованной системы водоотведения. 

Утверждены методические рекомендации по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований 
Приказ Минстроя России от 29.12.2021 N 1042/пр "Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий му-

ниципальных образований" 
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В настоящих методических рекомендациях изложены основные принципы и 

подходы, рекомендуемые к применению при подготовке норм и правил благоустрой-

ства территорий муниципальных образований в целях формирования комфортной, со-

временной, безопасной и привлекательной городской среды. 

В отношении благоустройства территорий муниципального образования, яв-

ляющихся собственностью РФ, положения Рекомендаций предлагается применять по-

стольку, поскольку иное не установлено федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 апреля 2022 при оценке "нуждаемости" для назначения выплат семьям 

с детьми не будут учитываться некоторые виды доходов и имущества 
<Информация> Минтруда России от 01.02.2022 "Автомобили и имущество под 

арестом исключили из комплексной оценки нуждаемости при назначении детских вы-

плат" 

Согласно принятым изменениям, при принятии решения о выплатах не будут 

учитываться авто- или мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижи-

мого имущества, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам также 

не будут учитываться жилье, транспорт и имущество, приобретенное за счет средств 

целевых субсидий. 

Кроме того, при определении среднедушевых доходов семьи исключаются из 

расчета: целевые средства на развитие собственного дела; средства материнского ка-

питала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и целевые средства, полу-

ченные в рамках государственной поддержки. 

Запрос для получения информации о размере маткапитала (оставшейся 

части) может быть подан в том числе через МФЦ 
Приказ Минтруда России от 22.12.2021 N 909н "О внесении изменений в неко-

торые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации по вопросам предоставления и реализации права на дополнительные 

меры государственной поддержки" Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 

67042. 

Внесен ряд изменений в нормативные правовые акты по вопросам предоставле-

ния мер государственной поддержки, в числе которых, в частности, возможность на-

правления в ПФР запроса о средствах маткапитала через МФЦ и сокращение сроков 

получения данной информации; замена справки о размере материнского капитала на 

выписку из федерального регистра и возможность ее получения в режиме реального 

времени в день обращения. 

Подписан закон об увеличении на 8,6% размеров страховых пенсий за счет 

повышения стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксиро-

ванной выплаты 
Федеральный закон от 28.01.2022 N 1-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-

дерации" и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

Действующим законодательством на период 2019 - 2024 годов установлены по-

казатели стоимости одного пенсионного коэффициента (СПК) и размеры фиксирован-

ной выплаты к страховой пенсии по старости (ФВП). 
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Внесенными поправками установленные размеры увеличены на 8,6 процентов, в 

частности, СПК в 2022 г. с 104,69 до 107,36 руб., размер ФВП с 6 401,1 до 6 564.31 

руб. 

В Законе о статусе военнослужащих устранена неточность, ограничивав-

шая право уволенных офицеров на бесплатный проезд к месту лечения в стацио-

нарных условиях и обратно 
Федеральный закон от 28.01.2022 N 4-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О статусе военнослужащих" 

Ранее действовавшие положения не позволяли определить, на какие случаи рас-

пространяется ограничение пользоваться правом бесплатного проезда к месту лечения 

один раз в году. Согласно внесенным изменениям, уволенные с военной службы офи-

церы имеют право на проезд на безвозмездной основе в медицинские (военно-

медицинские) организации на лечение в стационарных условиях и обратно в соответ-

ствии с количеством выданных им заключений врачебных комиссий. Для льготного 

проезда на санаторно-курортное лечение ограничение осталось прежним - один раз в 

год. 

Законом также конкретизировано понятие оздоровительной организации и уточ-

нены категории граждан, которым наряду с военнослужащими предоставляется право 

по оказанию медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту 

этого лечения и обратно. 

Правительство утвердило правила предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам, пострадавшим в связи с катастрофой на радиоактив-

ных объектах 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2022 N 24 "О предоставлении от-

дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиа-

ции" 

Данным постановлением утверждены: 

Правила предоставления ежемесячной денежной компенсации гражданам, про-

живавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим 

накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 

(бэр), а также получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв 

(бэр); 

Правила предоставления ежемесячной денежной суммы семьям, потерявшим 

кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 

с чернобыльской катастрофой. 

Определен также перечень ежемесячных денежных компенсаций, установлен-

ных положениями иных нормативных правовых актов, которые продолжат выплачи-

ваться в установленном порядке. 

На 8,4 процента будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года размеры 

некоторых социальных выплат, включая маткапитал и выплаты ветеранам 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 "Об утверждении коэффи-

циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году" 

Согласно постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и компенса-

ции, предусмотренные отдельными законодательными актами, в том числе: Законом 

РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральным законом "О ветеранах"; Феде-

ральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; Феде-

ральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Феде-

ральным законом "О погребении и похоронном деле" и пр. 

В новой редакции изложен перечень документов (сведений), необходимых 

для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка и (или) второго ребенка 
Приказ Минтруда России от 23.12.2021 N 912н "О внесении изменений в Пере-

чень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в свя-

зи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2017 г. N 889н" Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 67067. 

Теперь перечень более конкретизирован, в него включены новые позиции, в ча-

стности, сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждении за выполненную рабо-

ту, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора, 

сведения о доходах и размере пенсии сотрудников силовых структур, сведения о пре-

бывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя, сведения о нахождении 

заявителя и (или) членов его семьи на принудительном лечении по решению суда, 

сведения о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, и прочее. 

Приводится наименование необходимых документов (сведений), а также способ 

и место их получения. 

ФСС сообщает о размерах пособий с учетом индексации на 8,4 процента 
<Информация> ФСС РФ от 31.01.2022 "С 1 февраля 2022 года в России проин-

дексирован ряд социальных выплат и пособий" 

С учетом индексации: 

единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 руб.; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-

зациях в ранние сроки беременности - 708,23 руб.; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 677,81 

руб. 

пособие на погребение - 6 964,68 руб. 

Минтруд сообщает о разработке законопроектов об объединении ПФР и 

ФСС в единый социальный фонд, и введении единого тарифа 
<Информация> Минтруда России от 28.01.2022 "Минтруд предложил расширить 

охват социального страхования и создать Социальный фонд России" 

Социальный фонд будет выступать страховщиком по ОПС, страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. 

Клиентские службы объединенного фонда обеспечат полное предоставление го-

суслуг по принципу "одного окна". 

Объединение фондов позволит также ускорить реализацию цифровой трансфор-

мации социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов 

за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации иму-

щественного комплекса. 

Объединение фондов планируется осуществить с 1 января 2023 года. 
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В части установления единого тарифа, сообщается, в частности, следующее. 

Сейчас согласно общему правилу работодатели платят в ПФР 22% в пределах 

облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% в ФФОМС 

с общего дохода работника и 2,9% в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. 

При этом по разным видам страхования отличается круг застрахованных лиц и 

льготные режимы. 

Минтруд предлагает: установить единый круг застрахованных лиц (т.е. распро-

странить ОСС на лиц, занятых по гражданско-правовым договорам), установить еди-

ную предельную базу для ОПС и ОСС; объединить все существующие льготные кате-

гории плательщиков; обеспечить возможность внесения всех социальных взносов 

единым платежом. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Организация, в целях проведения налогового мониторинга, обеспечивает 

возможность взаимодействия с налоговым органом через свою информационную 

систему в соответствии с установленным порядком 
Приказ ФНС России от 23.12.2021 N ЕД-7-23/1142@ "Об утверждении Порядка 

получения доступа налоговых органов к информационным системам организации" За-

регистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 67065. 

Взаимодействие должно осуществляться посредством защищенного канала свя-

зи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информа-

ции. 

На сайте ФНС будет размещен перечень средств криптографической защиты, а 

также информация о технологии взаимодействия через информационную систему ор-

ганизации. 

Приказом установлены форма (формат) направления информации о параметрах 

доступа налогового органа к информационной системе организации, а также форма 

уведомления организации о возможности (или невозможности) подключения к ин-

формационной системе организации. 

Изданы Методические рекомендации по вопросам представления в налого-

вые органы сведений органами или иными лицами, уполномоченными Росрезер-

вом 
<Письмо> ФНС России от 28.01.2022 N БС-4-21/976@ "О взаимодействии нало-

говых органов с органами или иными лицами, уполномоченными Росрезервом, для 

представления сведений, предусмотренных пунктом 20 статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Методические рекомендации утверждены в целях исполнения пункта 20 статьи 

396 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2021 N 382-ФЗ), предусматри-

вающего обязанность представлять сведения о кадастровых номерах земельных участ-

ков, относящихся к земельным участкам, изъятым из оборота (ограниченным в оборо-

те). 

В рекомендациях приведены: форма сведений, порядок заполнения формы све-

дений; порядок представления сведений в электронной форме. 

Сведения за налоговый период 2021 года необходимо предоставить до 1 марта 

2022 г. 

Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках нефтяного сы-

рья за январь 2022 года составляет 86,38 долл. США за баррель 
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<Информация> Минэнерго России "О средней цене на нефть сорта "Юралс" за 

январь 2022 года" 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на 

нефть сорта "Юралс" в целях определения коэффициента, характеризующего динами-

ку мировых цен на нефть, - Кц. 

Внесены изменения в налоговую декларацию по НДС 
Приказ ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@ "О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N 

ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добав-

ленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 31.01.2022 N 67051. 

Обновление налоговой декларации обусловлено изменениями, внесенными в гл. 

21 НК РФ, предусматривающими, в частности, освобождение от налогообложения 

НДС ряда операций, возможность применения заявительного порядка возмещения 

НДС производителями вакцины и пр. 

Внесенными изменениями предусматривается, в частности: корректировка 

штрих-кодов, новая редакция раздела 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

(возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика"; уточнение порядка запол-

нения налоговой декларации, внесение изменений в приложение N 1 "Коды опера-

ций"; корректировка форматов представления налоговой декларации и сведений из 

документов, применяемых при расчетах по НДС. 

Приказ применяется, начиная с представления налоговой декларации по НДС за 

1 квартал 2022 года. 

Предлагается усовершенствовать механизм взимания регулярных плате-

жей за пользование недрами в случае несоблюдения сроков геологического изу-

чения недр 
Проект Федерального закона N 63540-8 "О внесении изменения в статью 43 За-

кона Российской Федерации "О недрах"" 

Общемировая практика предусматривает кратное увеличение размера платежей 

за затягивание соответствующих работ. 

В России таким механизмом является досрочное прекращение права пользова-

ния недрами за нарушение лицензионных обязательств. 

Законопроектом предлагается ввести альтернативный механизм стимулирования 

недобросовестных пользователей недр к проведению работ в установленные сроки: в 

случае превышения сроков предлагается применять повышающие коэффициенты к 

ставке регулярных платежей. 

Кроме того, законопроектом предлагается: уточнить понятие регулярных плате-

жей, а также конкретизировать перечень оснований и случаев их взимания; скоррек-

тировать перечень территорий, в отношении которых взимаются регулярные платежи 

с учетом принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя; 

уточнить механизм определения площадей, за пользование которыми должны взи-

маться регулярные платежи и пр. 

Минцифры даны разъяснения терминов "адаптация" и "модификация" 

для программ ЭВМ, используемых в Налоговом кодексе РФ 
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Письмо Минцифры России от 27.01.2022 N П11-2-05-200-3571 "О рассмотрении 

обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в 

сфере информационных технологий" 

В целях применения положений пункта 1.15 статьи 284, а также статьи 427 На-

логового кодекса РФ: 

приведено толкование данных терминов, 

определены документы, подтверждающие участие, выполнение работ (оказание 

услуг) по модификации и (или) адаптации программы для ЭВМ, базы данных, 

даны разъяснения по вопросам проведения адаптации и (или) модификации как 

самостоятельных процессов разработки программы для ЭВМ, базы данных, и как час-

ти процесса установки или сопровождения программы для ЭВМ, базы данных. 

ФНС разъяснены вопросы утраты права на применение ПСН, если ИП в 

календарном году получил несколько патентов 
<Письмо> ФНС России от 27.01.2022 N СД-4-3/899@ "Об определении начала 

налогового периода, с которого ИП утратил право на применение ПСН" 

Сообщено, что в случае, если: 

срок действия патентов истек до даты наступления обстоятельства, являющегося 

основанием для утраты права на применение ПСН, то в отношении этих патентов ут-

рата права на применение ПСН не распространяется; 

ИП утратил право на применение ПСН в периоде действия одного из них, то он 

будет считаться перешедшим на иной режим налогообложения с наиболее ранней да-

ты начала действия одного из действующих патентов. 

Данные разъяснения проиллюстрированы на конкретных примерах. 

Разъяснены вопросы, касающиеся налогообложения НДФЛ и страховыми 

взносами доходов работников в виде заработной платы, выплаченных работода-

телями, получившими субсидию на нерабочие дни 
<Письмо> ФНС России от 21.01.2022 N БС-4-11/592@ "О направлении письма 

Минфина России" 

Субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением 

деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года, предоставля-

ются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513. 

В некоторых ситуациях численность работников на дату получения субсидии 

отличается от данных по численности сотрудников в соответствии с отчетом РСВ на 

июнь 2021 года, согласно которому был произведен расчет размера субсидии. 

Сообщается, что выплаты, произведенные работодателями, не превышающие 12 

792 рублей на одного работника, освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми 

взносами независимо от количества работников на момент начисления этих выплат и 

от суммы полученной субсидии на нерабочие дни. 

ФНС направлены разъяснения по вопросам банков, касающимся исполне-

ния обязанности по направлению информации о суммах выплаченных процентов 

по вкладам физлиц 
<Письмо> ФНС России от 25.01.2022 N БС-4-11/745@ "О направлении разъяс-

нений" 

В письме содержатся разъяснения по вопросам, в частности: 

уведомления физического лица о представлении в налоговый орган информации 

о доходах в виде процентов, полученных по вкладам; 

корректного указания сведений в форме представления банками информации о 
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суммах выплаченных процентов в случае смены таким лицом гражданства; 

изменения персональных данных физлица, получившего доход в виде процентов 

по вкладам; 

порядка и периодичности направления в банк запросов ФНС России об уточне-

нии информации банка и пр. 

ФСС напоминает о новых требованиях к представлению расчетов по на-

численным и уплаченным страховым взносам 
<Информация> ФСС РФ "Вниманию страхователей!" 

Страхователи, у которых численность работников за предшествующий расчет-

ный период превышает 10 человек, а также вновь созданные организации с указанной 

численностью работников, представляют расчеты в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Данные требования применяются начиная с отчетного периода за 1 квартал 2022 

года. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Расходы государственных (муниципальных) органов и подведомственных 

им учреждений по оплате счетов за потребленную горячую воду, вне зависимости 

от названия договора следует отражать по виду расходов 247 "Закупка энергети-

ческих ресурсов" 
<Письмо> Минфина России от 28.01.2022 N 02-05-10/5847 <О порядке примене-

ния видов расходов классификации расходов бюджетов при отражении в 2022 году 

расходов на оплату горячего водоснабжения государственных (муниципальных) орга-

нов и подведомственных им учреждений> 

Сообщается, в частности, что применение в 2022 году видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов осуществляется в соответствии Порядком формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой 

и принципами назначения, утвержденными приказом Минфина России от 6 июня 2019 

г. N 85н (далее - Порядок N 85н). 

Согласно требованиям Порядка N 85н расходы на оплату счетов, выставляемых 

организациями, осуществляющими теплоснабжение (отопление и горячее водоснаб-

жение) в рамках соответствующих договоров поставки, заключенных с государствен-

ными (муниципальными) органами и подведомственными им учреждениями (далее - 

Организации), следует отражать по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресур-

сов". 

Таким образом, расходы Организаций по оплате счетов за потребленную горя-

чую воду, выставляемых в рамках договоров на теплоснабжение, договоров на тепло-

снабжение и горячее водоснабжение, договоров на горячее водоснабжение, вне зави-

симости от названия договора следует отражать по виду расходов 247 "Закупка энер-

гетических ресурсов". 

Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодо-

приобретателей и бенефициарных владельцев приводятся в соответствие с дей-

ствующим законодательством 

Проект Приказа Росфинмониторинга "О внесении изменений в требования к 

идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефи-

циарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения опера-

ций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и фи-
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нансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансо-

вому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" 

Настоящим проектом Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366 

"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, вы-

годоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени 

(уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансирования терроризма" приводится в соответствие 

с действующими требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" в отношении адвокатов, нотариусов, доверительных 

собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического 

лица и лиц, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Обновлен порядок предоставления кредитов Банка России в рамках дого-

воров об открытии безотзывной кредитной линии 
Приказ Банка России от 31.01.2022 N ОД-198 "О предоставлении кредитов Банка 

России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене 

отдельных приказов Банка России" 

Утверждены, в том числе форма договора об открытии безотзывной кредитной 

линии и условия заключения таких договоров. 

Отменен аналогичный Приказ Банка России от 30.11.2015 N ОД-3381. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований по фе-

деральному государственному контролю (надзору) в области охраны и использо-

вания особо охраняемых природных территорий 
Приказ Минприроды России от 22.12.2021 N 997 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному кон-

тролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-

риторий" Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2022 N 67074. 

Таким индикатором является сокращение в течение трех предшествующих лет 

более чем на 20 процентов численности вида редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения растений на земельных (лесных) участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, расположенных в границах особо охраняемой 

природной территории или в границах охранной зоны данной территории. 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований по фе-

деральному государственному контролю (надзору) в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1023 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному кон-

тролю (надзору) в области охраны, воспроизводства и использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания" Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2022 N 

67075. 

Данным индикатором является сокращение в течение предшествующих трех лет 

более чем на 50% численности объектов животного мира, не относящихся к охотничь-
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им ресурсам и водным биоресурсам, в случаях не связанных с распространением бо-

лезней, а также с опасными природными явлениями, стихийными или иными бедст-

виями, определяемое по результатам ежегодного мониторинга в соответствии с При-

казом Минприроды России от 30.06.2021 N 456 в пределах территорий, закрепленных 

на праве собственности или иных законных основаниях, за контролируемым лицом. 

С 1 сентября 2022 года вводится в действие актуализированный порядок 

предоставления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в Росгидромет информации о негативном воздействии на окружающую среду 
Приказ Минприроды России от 24.01.2022 N 35 "Об утверждении порядка пре-

доставления юридическими лицами независимо от их организационно-правовой фор-

мы и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор информации о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а также ин-

формации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, ока-

зывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду" Зареги-

стрировано в Минюсте России 01.02.2022 N 67080. 

Информацию о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, а также инфор-

мацию о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказы-

вают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, предостав-

ляют юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и индиви-

дуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензий деятельность в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

К информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении относится ин-

формация, полученная в ходе осуществления деятельности в области гидрометеороло-

гии и смежных с ней областях, которая включает в себя в зависимости от вида наблю-

дений: 

метеорологические, аэрологические, климатические, гидрологические, океано-

логические, гелиогеофизические (в том числе околоземного космического пространст-

ва) и агрометеорологические характеристики окружающей среды; 

уровни загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, вод-

ных объектов и околоземного космического пространства. 

Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 509, 

которым утвержден аналогичный порядок. 

Настоящий приказ действует до 01.09.2028. 

Обновлен образец служебного удостоверения должностных лиц учрежде-

ний, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в облас-

ти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
Приказ Минприроды России от 26.01.2022 N 43 "Об утверждении образца слу-

жебного удостоверения должностных лиц федеральных государственных бюджетных 

учреждений, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в об-

ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 31.01.2022 N 67054. 

Признан утратившим силу Приказ Минприроды России от 03.07.2019 N 435, ре-

гулирующий аналогичные правоотношения. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утверждены общие объемы контрольных цифр приема по программам 
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среднего профессионального образования за счет федерального бюджета на 

2023/24 учебный год 
Приказ Минпросвещения России от 12.01.2022 N 9 "Об утверждении общих 

объемов контрольных цифр приема по укрупненным группам профессий, специально-

стей для обучения по образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учеб-

ный год" 

Общие объемы контрольных цифр приема установлены для обучения по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (6208 человек), а также 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам СПО, интегри-

рованным с программами основного общего и среднего общего образования в вузах 

(83797 человек) и профессиональных образовательных организациях (3150 человек). 

Минпросвещения России подготовлен обзор изменений законодательства в 

сфере образования за II полугодие 2021 года 
<Письмо> Минпросвещения России от 17.01.2022 N АК-46/12 "Об обзоре зако-

нодательства в сфере образования" 

В обзор включены, в частности, следующие акты: 

Федеральный закон от 02.07.2021 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (предусмотрел формирова-

ние попечительских советов в государственных и муниципальных вузах); 

Федеральный закон от 30.12.2021 N 472-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" (установил обязанность школ и 

колледжей с 1 сентября 2022 года использовать для обучения верифицированные он-

лайн-платформы и включенные в соответствующий перечень электронные учебники); 

Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2021 N 3303-р, установившее квоту 

для приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются ключевые показатели государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 
Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 53 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права" 

Такими показателями за отчетный период являются: 

количество человек, погибших при несчастных случаях на производстве, на 100 

тыс. занятых; 

количество человек, пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями, 

на 100 тыс. занятых; 

материальный ущерб в виде просроченной задолженности по заработной плате к 

суммарной номинальной заработной плате в Российской Федерации. 

Приводятся целевые значения указанных ключевых показателей. 

Актуализирован рекомендуемый перечень госуслуг, предоставление кото-

рых может быть организовано по принципу "одного окна" 
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Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 61 "О внесении изменений в 

рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых может быть организовано по принципу "одного окна" в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" 

В него включены, в частности, следующие госуслуги, предоставляемые Пенси-

онным фондом РФ в связи с наделением его функциями социального казначейства: 

предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде денежных выплат 

и компенсаций военнослужащим и членам их семей; 

предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде компенсаций и 

денежных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядер-

ных испытаний и техногенных катастроф. 

Аналогичные госуслуги, предоставляемые ранее органами исполнительной вла-

сти субъектов РФ и муниципалитетами, исключены из соответствующего раздела ука-

занного перечня. 

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

ных требований при осуществлении федерального государственного геологиче-

ского контроля (надзора) 
Приказ Минприроды России от 21.01.2022 N 28 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального госу-

дарственного геологического контроля (надзора)" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 31.01.2022 N 67048. 

Таким индикатором является наличие признаков ведения на земельном участке 

земляных и горных работ, связанных с добычей полезных ископаемых в границах уча-

стка недр, предоставленного в пользование контролируемому лицу для осуществления 

геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых в соответствии с лицензией на пользование недрами, выявленных на ос-

новании информации, содержащейся в федеральном фонде данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса, за последние шесть месяцев, в отсутствие данных в 

федеральной государственной информационной системе "Автоматизированная систе-

ма лицензирования недропользования" о наличии согласованного технического проек-

та разработки месторождения полезного ископаемого и заключения государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, подтверждающих поста-

новку запасов полезных ископаемых и подземных вод на государственный баланс за-

пасов полезных ископаемых. 

Определены ключевые показатели федерального государственного контро-

ля (надзора) в области обращения с животными 
Постановление Правительства РФ от 26.01.2022 N 51 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения 

с животными" 

Таковыми являются: 

соотношение количества случаев гибели животных при их содержании и ис-

пользовании в культурно-зрелищных целях и общего количества животных, содержа-

щихся и используемых в культурно-зрелищных целях; 
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соотношение количества случаев гибели конфискованных диких животных в не-

воле и общего количества конфискованных диких животных в неволе. 

Документом также определены порядок расчета ключевых показателей и их це-

левые значения. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Обновлены формы представления работодателями сведений и информации 

органам службы занятости 
Приказ Минтруда России от 26.01.2022 N 24 "О проведении оперативного мони-

торинга в целях обеспечения занятости населения" 

Утверждены формы представления, в том числе сведений: 

о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 

договоров; 

о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 

недели, а также о приостановке производства; 

о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности 

(банкротстве). 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 30.12.2014 N 1207, регу-

лирующий аналогичные правоотношения. 

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий гарантии по оплате труда 

работников, занятых на подземных работах 
Проект Федерального закона N 61951-8 "О внесении изменения в Трудовой ко-

декс Российской Федерации (в части особенности оплаты труда работников, занятых 

на подземных работах)"  

Предлагается дополнить ТК РФ положениями, согласно которым минимальный 

оклад работников, занятых на подземных работах, на простых неквалифицированных 

работах и при соблюдении нормы рабочего времени не может быть менее величины 

двойного прожиточного минимума по РФ. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что указанные изменения 

приведут к увеличению условно-постоянной части заработной платы шахтеров за счет 

увеличения оплаты по тарифным ставкам, сокращению сдельного заработка и сниже-

нию уровня необоснованного риска при проведении подземных работ. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

На 1 января 2024 года перенесен срок вступления в силу требования ФСБУ 

27/2021 о хранении документов бухучета 
Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 224н "О внесении изменения в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 62н "Об утвер-

ждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете" Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2022 N 67044. 

Согласно уточнению, с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года перенесен срок 

вступления в силу абзаца 1 пункта 25 ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в 
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бухгалтерском учете", в соответствии с которым экономический субъект должен хра-

нить документы бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких доку-

ментах, и размещать базы указанных данных на территории РФ. 

На Пенсионный фонд РФ возложена обязанность по предоставлению Рос-

стату сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
Федеральный закон от 28.01.2022 N 7-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и статью 6.11 Федерального закона "О госу-

дарственной социальной помощи" 

Наряду с этим ПФР обязан передавать Росстату и иные административные дан-

ные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в 

том числе сведения, содержащие персональные данные физических лиц - при условии 

их обезличивания. 

Состав указанных сведений и данных, а также порядок и сроки их предоставле-

ния установит Правительство РФ. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня 

его официального опубликования. 

Утверждены порядок согласования документов СРО и порядок согласова-

ния кандидата на должность единоличного исполнительного органа СРО 
Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 222н "Об утверждении Порядка согла-

сования документов саморегулируемой организации аудиторов и Порядка согласова-

ния кандидата на должность единоличного исполнительного органа саморегулируе-

мой организации аудиторов и проверки его соответствия требованиям, установленным 

частями 2 - 4 статьи 17.2 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об ау-

диторской деятельности" Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2022 N 67001. 

Приказ утвержден в целях реализации новых требований Федерального закона 

"Об аудиторской деятельности". 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 

года. 

Даны разъяснения по вопросу формирования резервов на возможные поте-

ри по займам по неустойке (штрафам, пеням) 
<Письмо> Банка России от 12.11.2021 N 44-14/4051 "О формировании РВПЗ по 

неустойке (штрафам, пеням)" 

Сообщается, в частности, что согласно пункту 7 Положения по бухгалтерскому 

учету "Доходы организации" ПБУ 9/991 (далее - ПБУ 9/99) прочими доходами явля-

ются, в том числе, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. 

При этом в соответствии с пунктом 10.2 ПБУ 9/99 штрафы, пени, неустойки за 

нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убыт-

ков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или при-

знанных должником. 

По мнению Банка России, задолженность по неустойке (штрафам, пеням) за на-

рушение условий договора в суммах, присужденных судом или признанных должни-

ком, является заранее установленным доходом, относится к процентным доходам кре-

дитного потребительского кооператива и по ней формируются РВПЗ. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За перемещение физическими лицами по РФ табачной продукции, не мар-
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кированной специальными (акцизными) марками, установлен административ-

ный штраф от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции 
Федеральный закон от 28.01.2022 N 2-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" 

Исключением является перемещение по территории РФ физическими лицами, 

достигшими возраста 18 лет, табачной продукции и табачных изделий в количестве не 

более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или табачных из-

делий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека. 

Кроме того, увеличены размеры штрафов, в том числе за производство алко-

гольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий без марки-

ровки и/или нанесения информации, предусмотренной законодательством, а также с 

нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и/или нанесения 

информации. 

СТРАХОВАНИЕ 

Минтрудом предложен проект закона, предусматривающий объединение 

ПФР и ФСС в единый Фонд 

Проект Федерального закона "О государственном внебюджетном фонде "Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС 

РФ) 

С 1 января 2023 года в целях оптимизации структуры Пенсионного фонда РФ и 

Фонда социального страхования РФ, централизации установления пенсий и иных со-

циальных выплат, а также сокращения существующих издержек, предлагается на базе 

указанных фондов создать "Фонд пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации" (далее - Фонд). 

Законопроектом закрепляется правовое положение Фонда - это некоммерческая 

унитарная организация, созданная Российской Федерацией в форме государственного 

внебюджетного фонда. Учредителем Фонда выступит Правительство РФ. 

В структуре управления Фонда предполагается создание нового органа - наблю-

дательного совета, в состав которого будут входить, в том числе представитель Гос-

думы, представитель Совета Федерации, координатор Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В соответствии с переходными положениями, закрепленными в проекте, терри-

ториальные органы ПФР будут считаться территориальными органами Фонда. Одно-

временно предусматривается реорганизация в форме присоединения к ним территори-

альных органов ФСС. 

С момента создания Фонда он в полном объеме будет осуществлять функции и 

полномочия, возложенные на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. 

Работники ПФР, ФСС и их территориальных органов смогут осуществлять тру-

довую деятельность в Фонде и его территориальных органах без испытательного сро-

ка и аттестации. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

QR-код будет являться составной частью свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния 
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Приказ Минюста России от 21.01.2022 N 8 "О внесении изменений в Правила 

заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов граж-

данского состояния, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Фе-

дерации от 13.08.2018 N 167" Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 

67046. 

QR-код будет наноситься при печати свидетельства. 

Штриховой код QR-код должен содержать следующую информацию: 

номер записи акта гражданского состояния; 

дата составления записи; 

серия и номер выданного свидетельства. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Предлагается обновить санитарную классификацию ряда объектов и про-

изводств 
Проект Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "О 

внесении изменений в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.09.2007 N 74" 

Так, проектом документа предложено актуализировать санитарную классифика-

цию, в частности, химических объектов и производств, металлургических, машино-

строительных и металлообрабатывающих объектов и производств, добычи руд и не-

рудных ископаемых, строительной промышленности, обработки древесины, текстиль-

ных промышленных объектов и производств легкой промышленности. 

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2022 года и бу-

дет действовать до 1 января 2025 года. 

Разъяснены особенности формирования предельных цен на лекарственные 

препараты 
Информационное письмо ФАС России от 24.01.2022 N ТН/4309/22 <О Методике 

расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 N 

979> 

Сообщается, в частности, что в случае отсутствия зарегистрированной предель-

ной цены на препарат сравнения, совпадающий с заявляемым лекарственным препара-

том по количеству лекарственных форм во вторичной потребительской упаковке, рас-

чет заявляемой предельной цены необходимо осуществлять с использованием зареги-

стрированных предельных цен на другие потребительские упаковки препарата сравне-

ния. 

При расчете заявляемых предельных цен экономически целесообразно исполь-

зовать среднее арифметическое значение последних зарегистрированных (перерегист-

рированных) предельных цен на препарат сравнения в формах выпуска (в жидких ле-

карственных формах), совпадающих с заявляемым лекарственным препаратом по ко-

личеству лекарственных форм в первичной упаковке (например, ампула объемом 1 мл 

с ампулой или флаконом 1 мл). 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Усилена уголовная ответственность за совершение преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних 

Федеральный закон от 28.01.2022 N 3-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации" 

Установлена возможность назначения пожизненного лишения свободы за со-

вершение изнасилования (насильственных действий сексуального характера) в отно-

шении двух или более несовершеннолетних, в том числе достигших четырнадцатилет-

него возраста, а также за совершение рассматриваемых преступлений, сопряженных с 

совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Уточнены условия и основания присвоения очередного специального зва-

ния сотрудникам Следственного комитета 
Указ Президента РФ от 28.01.2022 N 24 "О внесении изменений в Положение о 

Следственном комитете Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 38" 

Установлено, что очередное специальное звание не присваивается сотруднику в 

случае: 

его нахождения в распоряжении следственного органа Следственного комитета - 

до назначения на должность; 

приостановления им службы в Следственном комитете в соответствии с частью 

1 статьи 31 Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации"; 

проведения в отношении его служебной проверки - до завершения такой про-

верки; 

проведения в порядке, предусмотренном УПК РФ, проверки сообщения о со-

вершенном им преступлении - до завершения такой проверки; 

применения к нему дисциплинарного взыскания - до снятия дисциплинарного 

взыскания; 

привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждения в от-

ношении его уголовного дела - до прекращения уголовного преследования. 

б) дополнить пунктом 341 следующего содержания: 

После устранения указанных оснований очередное специальное звание присваи-

вается сотруднику Следственного комитета со дня истечения срока его службы в пре-

дыдущем специальном звании. 

Разъяснены особенности оказания юридических услуг адвокатом, статус 

которого приостановлен 
"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросу о праве адвоката, статус которого приостановлен, 

вступать в трудовые отношения в качестве работника" (утв. решением Совета Феде-

ральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7) 

В силу абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

указанное лицо не вправе оказывать юридические услуги (правовую помощь), за ис-

ключением: 

деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, тре-

тейского судьи; 

участия в благотворительных проектах других институтов гражданского обще-

consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400B4FDC30E1C613C1E5A716E94F0AE3FD5A30093E8A0ACA70ABBE1818TEc6F
consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400B4FDC37E3C613C1E5A716E94F0AE3FD5A30093E8A0ACA70ABBE1818TEc6F
consultantplus://offline/ref=881608848281230D54D2AFFEF50EB73C400B4FDC33E5C613C1E5A716E94F0AE3FD5A30093E8A0ACA70ABBE1818TEc6F


25 
 

ства, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной основе; 

иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством. 

Содержащаяся в диспозиции приведенной нормы формулировка "юридические 

услуги (правовая помощь)" распространяется как на деятельность на основании граж-

данско-правового договора, так и на работу по трудовому договору (например, оказа-

ние юридической помощи работниками юридических лиц, оказывающих юридические 

услуги). 

Иное регулирование предусмотрено абзацами 2 и 3 пункта 3 статьи 1 Федераль-

ного закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", в 

силу которых не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказы-

ваемая работниками юридических служб юридических лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, оказывающих 

юридические услуги. 

Следовательно, адвокат, статус которого приостановлен, вправе на основе тру-

дового договора оказывать юридическую помощь исключительно в качестве работни-

ка юридической службы юридического лица (например, в должностях "юрискон-

сульт", "старший юрисконсульт"), работника органа государственной власти или орга-

на местного самоуправления (например, в должностях "ведущий специалист юридиче-

ского отдела", "главный специалист юридического отдела"), а также работника юри-

дического лица, оказывающего юридические услуги (например, в должностях 

"юрист", "старший юрист"). Данный вывод не умаляет возможности оказания адвока-

том, статус которого приостановлен, исключительно на безвозмездной основе юриди-

ческой помощи близким родственникам и близким лицам, круг которых определен за-

коном. 

При осуществлении допустимых видов экспертной деятельности адвокат 

должен неукоснительно исходить из того, что Кодекс профессиональной этики 

устанавливает безусловный приоритет адвокатской деятельности над любой дру-

гой деятельностью 
"Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации по вопросу о возможности осуществления адвокатом эксперт-

ной деятельности" (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 

25.01.2022, протокол N 7) 

Отмечается, в частности, что не допускается осуществление адвокатом эксперт-

ной деятельности по правовым вопросам, за исключением предусмотренной абзацем 2 

пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката экспертной деятельности 

в органах и учреждениях адвокатских палат и в адвокатских образованиях, а также за 

исключением осуществления адвокатом научной и преподавательской деятельности. 

К указанным исключениям, в частности, относятся случаи, когда адвокаты в 

рамках научной и преподавательской деятельности дают правовые заключения по во-

просам толкования и применения норм российского права по запросам Конституцион-

ного Суда РФ, Верховного Суда РФ, иных судов и юрисдикционных органов Россий-

ской Федерации, иностранных и международных судебных и юрисдикционных орга-

нов, а также участников соответствующих судебных и иных процессов в связи с рас-

смотрением указанными российскими, иностранными и международными органами 

подведомственных им дел. 

Согласно пункту 4 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката выпол-

нение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для 
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адвоката приоритетное значение над иной деятельностью. При участии адвоката в ме-

роприятиях, не связанных с профессиональной деятельностью, адвокат всегда должен 

отдавать приоритет участию в качестве защитника, представителя в уголовном, адми-

нистративном, гражданском и арбитражном процессе. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Даны рекомендации по составлению заявителями справки с описанием из-

менений, внесенных в проектную документацию, при повторном проведении го-

сударственной экспертизы 
"Рекомендации заявителям по составлению справки, представляемой в органи-

зацию по проведению государственной экспертизы при повторном проведении госу-

дарственной экспертизы"(утв. ФАУ "Главгосэкспертиза России") 

Определены сведения, которые должна содержать указанная справка, а также 

отмечено, что она должна быть подписана главным инженером проекта. 

Справка вшивается в пояснительную записку со сквозной нумерацией страниц и 

представляется при подаче заявления о проведении повторной государственной экс-

пертизы в организацию по проведению государственной экспертизы. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам осуществления 

госзакупок 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 37 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

С целью реализации Федерального закона от 01.07.2021 N 277-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 3.4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" внесены поправки в Регламент Правительства РФ и в Постановление Пра-

вительства РФ от 10.10.2020 N 1649 "Об утверждении Положения о порядке рассмот-

рения Правительством Российской Федерации обращений об определении единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении 

их закупок для государственных нужд и о внесении изменений в Регламент Прави-

тельства Российской Федерации". 
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