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КОРОНАВИРУС 

Субъекты РФ предлагают предоставить им возможность расширять обяза-

тельные контингенты лиц, подлежащих вакцинации 
"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 04.10.2021) 

В так называемые декретированные категории могут быть включены студенты и 

сотрудники промышленных предприятий. 

Также предложено увеличить охват вакцинацией сотрудников организаций до 

80% от общего списка работающих, с учетом темпов развертывания пунктов вакцина-

ции. 

Минздрав России разъяснил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 для 

плановой госпитализации 

<Письмо> Минздрава России от 18.06.2021 N 30-4/3068882-15037 <О вакцина-

ции против COVID-19 для плановой госпитализации> 

В ведомстве напомнили, что руководители медицинских организаций при гос-

питализации пациентов в медицинскую организацию для оказания специализирован-

ной медицинской помощи в плановой форме обеспечивают проведение: 

приема (осмотра) врачом-терапевтом (для детей - приема (осмотра) врачом-

педиатром); 

consultantplus://offline/ref=3D39D323562AC16455245C73B109A5E232A7615122A7810EEE0DC538A353D78F74D78D996DCCF81B3D77365F2EXExCF
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бесконтактной термометрии; 

пульсоксиметрии; 

при наличии медицинских показаний - обзорной рентгенографии легких или 

компьютерной томографии легких; 

лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Необходимость представления документов, подтверждающих прохождение вак-

цинации против COVID-19, для плановой госпитализации не предусмотрена. 

Расширен перечень категорий лиц, на которых не распространяется вре-

менное ограничение въезда в РФ в связи с коронавирусом 

Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2021 N 2769-р <О внесении изменений 

в распоряжения Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р, от 18.05.2021 N 1291-р, от 

04.08.2021 N 2156-р> 

В частности, ограничение не будет применяться в отношении лиц, являющихся 

опекунами и попечителями иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в РФ, при условии предъявления копии документа, подтверждающего 

установление опеки (попечительства). 

Рассмотрен вопрос о категориях медицинских работников, которые имеют 

право на специальную социальную выплату в связи с новой коронавирусной ин-

фекцией 
<Письмо> Минтруда России от 12.04.2021 N 14-1/10/П-2784 <О разъяснении от-

дельных положений Постановления Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762> 

В частности, по мнению ведомства, фельдшерам (медицинским сестрам) по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи, специальные социальные выплаты производятся за факти-

ческое число нормативных смен исходя из отработанного времени по табелю учета 

рабочего времени. 

Кроме того, отмечается, что специальные социальные выплаты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762 судебно-медицинским экс-

пертам не предусмотрены. 

В связи с угрозой распространения COVID-19 образовательным организа-

циям даны рекомендации по осуществлению ими своей деятельности 
<Письмо> Минпросвещения России от 30.08.2021 N 08-1591 "О направлении ре-

комендаций" 

Так, при существенном ухудшении эпидемиологической обстановки образова-

тельным организациям надлежит принять меры по: 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

обеспечению проведения промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ций с применением дистанционных образовательных технологий. 

В письме также подчеркивается, что недопустимо ограничение прав обучаю-

щихся на предоставление места в общежитии по причине отсутствия профилактиче-

ской вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Кроме этого, даны разъяснения по вопросам вакцинации иностранных обучаю-

щихся и предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди работни-

ков образовательных организаций. 

 

consultantplus://offline/ref=17BE58C5917C56B3B32E33A4EDBAC6817F356F438B459A3C061B3E1CB3905308977123F2AFCFE1307B8B4A58E11AF8I
consultantplus://offline/ref=17BE58C5917C56B3B32E33A4EDBAC6817F356F438B479A3C061B3E1CB3905308977123F2AFCFE1307B8B4A58E11AF8I
consultantplus://offline/ref=17BE58C5917C56B3B32E33A4EDBAC6817F356F4388459A3C061B3E1CB3905308977123F2AFCFE1307B8B4A58E11AF8I
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС направляет для использования в работе позицию Верховного Суда РФ 

по вопросам, касающимся определения объекта налогообложения по налогу на 

имущество организаций, зависящим от отнесения вещи к недвижимому или дви-

жимому имуществу 
<Письмо> ФНС России от 01.10.2021 N БС-4-21/13969@ "О критериях разгра-

ничения видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Речь идет об Определении Верховного Суда РФ от 28.09.2021 N 308-ЭС21-6663 

по делу N А18-1531/2019. 

Суд, в частности, указал, что сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях 

и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятель-

ности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от нало-

гообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и зда-

ний) по общему назначению, предопределенному технологией производства, посколь-

ку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществив-

ших капитальные вложения в обновление основных средств. 

При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерско-

го учета, предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во вне-

оборотные активы, вместо счета учета основных средств, не лишает налогоплатель-

щика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении 

спорных объектов на счете 01 "Основные средства" в качестве оконченного монтажом 

и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для взимания налога в 

любом случае отсутствовали бы. 

Даны разъяснения по обеспечению налогообложения ранее учтенных объ-

ектов недвижимости, вещные права на которые возникли до дня вступления в 

силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и являются юридически 

действительными 

<Письмо> ФНС России от 04.10.2021 N БС-4-21/13984@ "Об основаниях нало-

гообложения ранее учтенных объектов недвижимости" 

Сообщается, в частности, что налогоплательщики земельного налога и налогов 

на имущество в отношении ранее учтенных объектов недвижимости определяются на 

основании документов, подтверждающих в соответствии с законодательством РФ воз-

никновение у указанных лиц вещных прав на такие объекты недвижимости. 

Также предложена схема взаимодействия налоговых органов по субъектам РФ с 

территориальными органами Росреестра до технической реализации передачи в нало-

говые органы формы сведений по параметрам, предусмотренным приказом ФНС Рос-

сии от 05.02.2021 N ЕД-7-21/126@, а также в случае государственной регистрации 

вещных прав на ранее учтенные объекты недвижимости в соответствии со статьей 69 

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

жимости". 

Доходы от продажи жилого помещения, налогоплательщиком, имеющим не 

менее 2 детей, могут освободить от НДФЛ 
Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 217.1 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от обложения 

consultantplus://offline/ref=3D39D323562AC16455245C73B109A5E232A7615A29AE810EEE0DC538A353D78F74D78D996DCCF81B3D77365F2EXExCF
consultantplus://offline/ref=3D39D323562AC16455245C73B109A5E232A7615A28AE810EEE0DC538A353D78F74D78D996DCCF81B3D77365F2EXExCF
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налогом на доходы физических лиц доходов семей с детьми, полученных при продаже 

жилого помещения)" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Законопроектом предлагается дополнить статью 217.1 НК РФ положениями, 

предусматривающими освобождение от НДФЛ доходов от продажи комнаты, кварти-

ры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома или доли в праве собственности 

независимо от срока нахождения недвижимости в собственности налогоплательщика, 

если одновременно соблюдается ряд условий, в том числе: 

налогоплательщик является родителем не менее двух детей (в том числе усы-

новленных), не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются студентами-

очниками); 

налогоплательщиком приобретено иное жилое помещение (доля в праве собст-

венности на жилое помещение), осуществлена полная оплата стоимости жилого по-

мещения в соответствии с договором участия в долевом строительстве или ЖСК; 

общая площадь приобретенного жилого помещения или его кадастровая стои-

мость превышают эти показатели проданного жилого помещения; 

кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 мил-

лионов рублей. 

От налогообложения НДС предлагается освободить операции по отчужде-

нию исключительных прав на основании договора коммерческой концессии 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

В настоящее время данная льгота предусмотрена в отношении исключительных 

прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии инте-

гральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), реализуемых на основании ли-

цензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Проектом предлагается освободить операции по реализации указанных объектов 

интеллектуальной собственности, а также прав на их использование, на основании до-

говора коммерческой концессии, при условии выделения в цене договора стоимости 

исключительных прав. 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий сохранение на период 

2022 - 2024 годов действующих тарифов и порядка уплаты страховых взносов на 

травматизм и профзаболевания 
Проект Федерального закона N 1258299-7 "О страховых тарифах на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Согласно проекту, в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2006 год" (всего предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с 

видами экономической деятельности по классам профессионального риска). 

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой процесс 

проектом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от установлен-

ного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудни-

кам, являющимся инвалидами I, II и III групп. 

С 1 января 2023 года будет применяться новая редакция налоговой декла-

рации по налогу на имущество организаций 
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Приказ ФНС России от 09.08.2021 N ЕД-7-21/739@ "О внесении изменений в 

приказ Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об утвержде-

нии формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утра-

тившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-

21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" Зарегистрировано в Минюсте России 

04.10.2021 N 65278. 

Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 

305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Также корректируются некоторые положения формата представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка за-

полнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

Предлагается возобновить на 3 года (для субъектов МСП - на 5 лет) льготы 

по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде результатов ин-

теллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 2 Федерального 

закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Как отмечают авторы проекта, льгота, действующая в период с 1 января 2018 г. 

по 31 декабря 2019 г. и предусматривающая, что при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущественных прав 

на РИД, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации иму-

щества и имущественных прав, являлась стимулом для выявления и постановки на ба-

ланс прав на РИД, что способствовало увеличению количества находящихся в управ-

лении у компаний объектов интеллектуальной собственности, обеспеченных правовой 

охраной, повышая объем капитала за счет нематериальных активов и обеспечивая для 

компаний более легкий доступ к кредитным ресурсам. 

Предполагается, что применение предлагаемой льготы позволит организациям-

правообладателям избежать дополнительных затрат, связанных с уплатой подоходных 

налогов, привлечь лицензиатов или приобретателей исключительных прав, обеспечить 

рост прибыли, повышение конкурентоспособности продукции и капитализации. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнено действие общих требований к правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1662 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492" 

Установлено, что некоторые положения пункта 4 общих требований к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-

ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. 

N 1492, применяются в отношении: 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, начиная с 1 января 2022 

г., за исключением субсидий, определенных решениями Правительства РФ, на кото-

consultantplus://offline/ref=17BE58C5917C56B3B32E33A4EDBAC6817F356F4388479A3C061B3E1CB3905308977123F2AFCFE1307B8B4A58E11AF8I
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рые указанные нормы распространяются с 1 января 2023 г.; 

субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ, источником финансово-

го обеспечения которых являются средства федерального бюджета, начиная с 1 января 

2024 г.; 

иных субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ (местных бюдже-

тов), начиная с 1 января 2025 г.; 

Положения подпункта "а.1" пункта 7 общих требований применяются в отноше-

нии: 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, начиная с 1 января 2022 

г.; 

субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (ме-

стных бюджетов), начиная с 1 января 2023 г. 

Подпункт "а" пункта 7 общих требований вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на 2022 - 2024 годы 
Проект Федерального закона N 1258295-7 "О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

При формировании бюджета Правительство исходило из необходимости безус-

ловного исполнения социальных обязательств перед гражданами. 

Так, в числе расходных обязательств РФ в сфере социального обеспечения насе-

ления проектом предусматривается, в частности следующее: 

в 2022 году размер материнского (семейного) капитала на первого ребенка со-

ставит 503 237,10 рубля. При рождении (усыновлении) второго ребенка и последую-

щих детей маткапитал увеличивается на 161 772,0 рубля и составит 665 009,10 рубля; 

размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, 

установлен в сумме 311 044,5 рубля; 

размер индексации сумм, выплачиваемых на содержание гражданина в возме-

щение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, соста-

вит 1,04; 

размер индексации пособий, предусмотренных Федеральными законами, уста-

навливающими пособия детям военнослужащих и лиц, проходящих службу в некото-

рых правоохранительных органах, - составляет 1,04. 

 

ФНС подготовлена подробная информация об изменениях в заполнении ре-

квизитов платежного поручения 

<Информация> ФНС России от 20.09.2021 "Об изменениях в заполнении рекви-

зитов платежного поручения" 

Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей пла-

теж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств, 

в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Скорректирован План счетов бухгалтерского учета НФО 
Указание Банка России от 19.08.2021 N 5890-У "О внесении изменений в Поло-

жение Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского 
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учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" Зарегист-

рировано в Минюсте России 23.09.2021 N 65108. 

Вносимыми изменениями уточнен порядок ведения некоторых счетов бухгал-

терского учета и введены новые счета, в том числе: 

"60406 Накопленное обесценение основных средств"; 

"60808 Накопленное обесценение активов в форме права пользования"; 

"61913 Накопленное обесценение инвестиционного имущества". 

Также определено, что отражение на счетах бухгалтерского учета обесценения 

активов в форме права пользования осуществляется в соответствии с главой 4 Поло-

жения Банка России от 22 сентября 2015 года N 492-П. 

Аналитический учет по счету N 60804 ведется в разрезе договоров аренды, от-

дельных активов. Аналитический учет по счету N 60805 ведется в разрезе договоров 

аренды и отдельных активов, учитываемых на счете по учету активов в форме права 

пользования. Аналитический учет по счетам N 60806, N 60807 ведется в разрезе дого-

воров аренды. Аналитический учет по счету N 60808 ведется в разрезе договоров 

аренды и отдельных активов. 

Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2022 года. 

В рамках подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си будет также осуществляться подведение итогов в отношении отдельных объ-

ектов сельскохозяйственной переписи - сельскохозяйственной микропереписи 
Постановление Правительства РФ от 29.09.2021 N 1641 "О внесении изменений 

в Правила подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 

Росстат России может публиковать результаты Всероссийской сельскохозяйст-

венной переписи и сельскохозяйственной микропереписи для бесплатного доступа на 

своем официальном сайте в сети "Интернет". 

 

Определен перечень сведений об инвестиционной деятельности юридиче-

ских лиц, входящих в группы предприятий, которые необходимо предоставлять в 

Росстат с 2022 года 

Приказ Росстата от 16.09.2021 N 566 "Об определении состава и сроков предос-

тавления юридическими лицами, указанными в реестре групп предприятий в качестве 

головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических лиц, 

входящих в группы предприятий" Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2021 N 

65206. 

Среди таких сведений, предоставляемых за отчетный год: 

объем инвестиций в основной капитал, включающий затраты на строительство, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хо-

зяйственного инвентаря, а также инвестиции в объекты интеллектуальной собственно-

сти, культивируемые биологические ресурсы; 

распределение объема инвестиций в основной капитал по источникам финанси-

рования. 

Кроме этого, определен срок предоставления данных сведений - не позднее 15 

июня ежегодно начиная с 2022 года в составе формы федерального статистического 

наблюдения за инвестиционной деятельностью юридических лиц, входящих в группу 

предприятий. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года 

<Письмо> Минстроя России от 01.10.2021 N 42302-АЛ/09 <Об индексах изме-

нения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 2 августа 2021 года N 31891-ИФ/09, от 9 августа 

2021 года N 33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 года N 34475-ИФ/09, от 20 августа 2021 

года N 35422-ИФ/09, от 24 августа 2021 года N 35822-ИФ/09, от 31 августа 2021 года 

N 36820-ИФ/09, от 7 сентября 2021 года N 38115-ИФ/09, от 10 сентября 2021 года N 

38891-ИФ/09, от 14 сентября 2021 года N 39177-ИФ/09, от 20 сентября 2021 г. N 

40123-09/ИФ, от 29 сентября 2021 г. N 41778-09/АЛ сообщается о рекомендуемой ве-

личине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, 

включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Разъяснено, какие материалы научного, культурно-просветительского, об-

разовательного характера об истории Великой Отечественной войны, Второй 

мировой войны не являются экстремистскими 

"Рекомендации по применению норм Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 

280-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и ста-

тью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (утв. 

Минюстом России)  

Сообщается, в частности, что принимая во внимание системное толкование норм 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремист-

ской деятельности", не может признаваться экстремистской деятельностью распро-

странение либо публичное демонстрирование (в том числе в книжных изданиях и ау-

диовизуальных произведениях) материалов, содержащих выступления, изображения 

руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соот-

ветствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 

выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанны-

ми группами, организациями или движениями, если материалы, содержащие соответ-

ствующие выступления/изображения (их фрагменты): 

- не призывают к осуществлению экстремистской деятельности; 

- не обосновывают или не оправдывают необходимость осуществления экстре-

мистской деятельности; 

- не обосновывают или не оправдывают национальное и (или) расовое превос-

ходство; 

- не оправдывают практику совершения военных или иных преступлений, на-

правленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной группы; 
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или если руководители вышеуказанных групп, организаций или движений, при-

знанных преступными, а также пропагандируемая ими идеология подвергаются кри-

тике и представлены в негативном контексте. 

Таким образом, экстремистской деятельностью не является научная, культурная, 

образовательная и книготорговая деятельность и, соответственно, экстремистскими 

материалами не считаются произведения науки, литературы, искусства, продукция 

средств массовой информации, художественные и документальные фильмы (в том 

числе хроники), учебные, научные, научно-популярные издания, изображения (иллю-

страции и фотографии) в данных изданиях, на выставках, в библиотеках, музеях и в 

базах данных информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и др., образо-

вательные программы, созданные в учебных и просветительских целях, реализуемые 

образовательными организациями, в том случае, если при их использовании формиру-

ется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют при-

знаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

 

Уточнен порядок возмещения судебных расходов, понесенных гражданами 

в связи с участием в конституционном судопроизводстве 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1625 "О внесении изменения 

в Положение о порядке и размерах возмещения судебных расходов, понесенных граж-

данами и (или) объединениями граждан, а также их представителями в связи с участи-

ем в конституционном судопроизводстве" 

Установлено, что выплаты причитающихся денежных сумм производятся соот-

ветствующим структурным подразделением аппарата Конституционного Суда РФ по 

месту его нахождения либо посредством перечисления средств на текущий (расчет-

ный) счет лица не позднее 30 дней со дня получения указанным структурным подраз-

делением решения Конституционного Суда РФ о возмещении расходов. 

 

Президент РФ: пенсии граждан в предстоящие годы будут повышаться 
"Совещание по экономическим вопросам" (информация с официального сайта 

Президента России от 28.09.2021) 

Также приняты решения по увеличению денежного довольствия сотрудников 

правоохранительных органов: МВД, ФСИН, ФТС, Росгвардии и других. В ближайшие 

два года общая сумма их денежного содержания будет расти темпами по девять про-

центов в год. 

Кроме того, в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохрани-

тельных органов будут повышены темпы индексации окладов денежного содержания 

на пять процентов дополнительно. 

 

Президент РФ рекомендовал сформировать в каждом субъекте РФ маршру-

ты для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соот-

ветствующего региона, а также с лицами, внесшими весомый вклад в его разви-

тие 

"Перечень поручений по итогам встречи со школьниками во Всероссийском дет-

ском центре "Океан" (утв. Президентом РФ 24.09.2021) 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность сочетания различных 

форм урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием ресурсов ор-

ганизаций культуры и искусства, приобретения навыков работы с архивами и другими 
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историческими источниками, в том числе путем их привлечения к поисковой и иссле-

довательской деятельности. 

Кроме того, необходимо принять меры по обеспечению массового вовлечения 

обучающихся в общеобразовательных организациях в научно-техническое творчество 

под научным руководством образовательных организаций высшего образования, на-

учных организаций и высокотехнологичных компаний. 

 

Президент РФ поручил сократить количество контрольных и проверочных 

работ в общеобразовательных организациях 
"Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Сове-

та" (утв. Президентом РФ 24.09.2021) 

Кроме того, Правительству РФ надлежит, в числе прочего, обеспечить: 

возможность введения должности советника директора по воспитанию и взаи-

модействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных ор-

ганизациях; 

внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: 

применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информацион-

ных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и 

образовательных программ среднего профессионального образования с использовани-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряжен-

ных с обработкой персональных данных обучающихся; 

корректировку нормативных правовых актов в сфере строительства и в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части возможности ис-

пользования помещений общеобразовательных организаций совершеннолетними гра-

жданами для реализации программ дополнительного образования, проведения спор-

тивных и досуговых мероприятий во внеурочное время; 

рассмотрение вопросов об исключении из законодательства об образовании по-

нятия "образовательная услуга", а также об установлении государственного регулиро-

вания оборота информационной продукции для детей, размещаемой в сети "Интер-

нет". 

 

Предлагается установить единый подход в наименовании органов государ-

ственной власти в субъектах РФ 
Проект Федерального закона N 1256381-7 "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" 

Законопроект закрепляет единую структуру региональных органов власти в РФ, 

принципы их работы и механизм взаимодействия, а также определяет особенности 

осуществления законодательного процесса и конкретизирует порядок внесения регио-

нами законопроектов в Госдуму РФ. 

Устанавливается, в частности, что наименованием должности высшего должно-

стного лица в субъекте РФ является Глава субъекта, срок полномочий которого со-

ставляет 5 лет. Также предусматривается отмена ограничения сроков избрания Главы 

субъекта на должность. 

Действующий в настоящее время Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

предлагается признать утратившим силу с 1 января 2023 года. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма уточнены меры, применяе-

мые Банком России к кредитным организациям 
Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У "О внесении изменений в Инст-

рукцию Банка России от 21 июня 2018 года N 188-И "О порядке применения к кредит-

ным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, пре-

дусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2021 N 65074. 

Так, в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной орга-

низацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

принятых в соответствии с ним требований актов Банка России, последний вправе 

ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации клиентов с ис-

пользованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометри-

ческой системы на срок до одного года. 

Указанием также уточнены порядок принятия решения о применении к кредит-

ной организации мер и круг полномочий отдельных субъектов, такие меры приме-

няющих. 

Установлено, что меры за нарушение кредитными организациями требований к 

операционной надежности при осуществлении банковской деятельности начнут при-

меняться с 11 января 2022 года. 

Банк России рекомендует предоставить заемщикам возможность оспари-

вать информацию из кредитной истории в электронной форме 
Информационное письмо Банка России от 01.10.2021 N ИН-03-46/75 "О приеме 

в электронной форме заявлений об оспаривании информации, содержащейся в кре-

дитной истории" 

Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, опе-

раторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям предлагается с 1 января 

2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании 

информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме, например, 

посредством мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Установлен порядок признания многоквартирных домов находящимися в 

ограниченно работоспособном техническом состоянии 
Приказ Минстроя России от 26.08.2021 N 610/пр "Об установлении Порядка 

признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном 

техническом состоянии" Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2021 N 65232. 

Основанием для такого признания является установленное специализированной 

организацией техническое состояние строительной конструкции или многоквартирно-

го дома в целом, включая состояние грунтов основания, при котором имеются крены, 

дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, при которой 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидыва-

ния. Функционирование конструкций и эксплуатация такого многоквартирного дома 

возможны либо при контроле его технического состояния, либо при проведении необ-

ходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 
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основания и последующем мониторинге технического состояния такого многоквар-

тирного дома. 

Документом также устанавливаются порядок создания, деятельности межведом-

ственной комиссии и принятия ею решений, а также особенности подготовки заклю-

чения о результатах обследования многоквартирного дома. 

Кроме этого, приказом утверждены рекомендуемые образцы решения о выявле-

нии основания для признания многоквартирного дома находящимся в ограниченно ра-

ботоспособном техническом состоянии и акта визуального обследования многоквар-

тирного дома. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Расширен функционал информационной системы мониторинга деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1660 

"О внесении изменений в Положение о федеральной государственной информацион-

ной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг"  

Установлено, что посредством информационной системы обеспечивается, в том 

числе, возможность мониторинга качества осуществления функций (оказания услуг), 

предоставляемых в многофункциональном центре. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Рособрнадзор напоминает о порядке информирования о приеме в образова-

тельные организации высшего образования 
<Письмо> Рособрнадзора от 30.09.2021 N 01-213/10-01 <О приеме в образова-

тельные организации высшего образования> 

Сведения в части условий поступления, по которым образовательная организа-

ция высшего образования проводит прием на обучение, вносятся в федеральную ин-

формационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся не позднее 1 ноября 2021 года. 

Также сообщается, что с 1 марта 2022 года вступает в силу приказ Рособрнадзо-

ра от 11.06.2021 N 805, в соответствии с которым сведения об условиях поступления 

необходимо будет вносить до 1 ноября года, предшествующего году приема на обуче-

ние по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры. 

Утвержден перечень нормативных правовых актов в сфере образования, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществля-

ется органами государственной власти субъектов РФ в рамках лицензирования 

образовательной деятельности 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере об-

щего образования, среднего профессионального образования и соответствующего до-

полнительного профессионального образования, профессионального обучения, допол-

нительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
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сфере образования, в рамках лицензирования образовательной деятельности" (утв. 

Минпросвещением России 21.09.2021) 

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.  

 

Актуализированы перечни документов и материалов, необходимых для 

проведения аккредитационной экспертизы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность 
Приказ Рособрнадзора от 01.07.2021 N 906 "Об утверждении перечней докумен-

тов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выез-

дом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

или ее филиал" Зарегистрировано в Минюсте России 28.09.2021 N 65168. 

Речь идет о проведении аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по основным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки. 

Признается не подлежащим применению приказ Минобрнауки России от 9 но-

ября 2016 г. N 1385, которым утверждены аналогичные перечни. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Росреестр разъясняет, как получить сведения о виде разрешенного исполь-

зования земельного участка и какую деятельность можно на нем осуществлять 
<Информация> Росреестра от 01.10.2021 "Рубрика "Вопрос - ответ": В каких 

случаях следует менять вид разрешенного использования земельного участка и как это 

сделать?" 

В настоящее время применяется Классификатор видов разрешенного использо-

вания, утвержденный приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года П/0412. На основа-

нии этого классификатора муниципалитеты устанавливают для каждой территориаль-

ной зоны основные виды разрешенного использования, вспомогательные и условно 

разрешенные. 

Уточнить вид разрешенного использования земельного участка можно, заказав 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных ха-

рактеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать с помощью электронных 

сервисов на сайте Росреестра, в офисах МФЦ, на портале Госуслуг, а также на сайте 

подведомственного ФГБУ "ФКП Росреестра". Также можно воспользоваться сервисом 

"Публичная кадастровая карта". Для этого необходимо знать адрес участка или его ка-

дастровый номер. 

Для изменения вида разрешенного использования земельного участка нужно ру-

ководствоваться правилами землепользования и застройки. Эти правила оформляются 

в виде документа, который содержит градостроительные регламенты и карты террито-

риального зонирования. 
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Следует иметь в виду, что изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка может повлечь изменение его кадастровой стоимости, а также величины 

земельного налога. 

 

С 28 октября 2021 года подлежит применению новая форма выписки из по-

хозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок 
Приказ Росреестра от 25.08.2021 N П/0368 "Об установлении формы выписки из 

похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок" Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.09.2021 N 65156. 

Закреплено, что в случае выдачи выписки в форме электронного документа, та-

кой электронный документ заверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного на подписание такой выписки лица. 

В остальном обновленная форма аналогична форме, ранее утвержденной Прика-

зом Росреестра России от 7 марта 2012 года N П/103, который утратит силу с 28 ок-

тября 2021 года. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Актуализирован порядок расчета норматива стоимости кв. метра общей 

площади жилья по России и средней рыночной стоимости кв. метра общей пло-

щади жилья по регионам 
Приказ Минстроя России от 18.08.2021 N 584/пр "Об утверждении Методики 

определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2021 N 65231. 

Устанавливаются правила определения норматива стоимости одного квадратно-

го метра жилой площади по России и по субъектам РФ, приводится формула расчета 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

по каждому субъекту РФ (за исключением субъектов РФ, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа и с учетом таких субъектов). 

Признается утратившим силу приказ Минстроя России от 17 декабря 2018 г. N 

816/пр, которым утверждена аналогичная методика, с внесенными в него изменения-

ми. 

Даны разъяснения о типичных нарушениях в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, допускаемых региональными операторами 
<Письмо> ФАС России от 11.08.2021 N ВК/67016/21 <О применении пунктов 3 

и 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ> 

Распространенными нарушениями в сфере обращения с ТКО являются наруше-

ния связанные с порядком заключения договора (навязывание невыгодных условий 

договора, уклонение/отказ от заключения договора, нарушение сроков заключения до-

говора) и исполнения договора (отказ от вывоза ТКО, отказ в изменении способа ком-

мерческого учета ТКО, необоснованное изменение периодичности вывоза ТКО). 

Приведены положения действующего законодательства, решения ФАС, судеб-

ная практика. 

Учитывая, что региональный оператор является лицом, оказывающим решаю-

щее влияние на общие условия рынка услуг по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами и (или) способным устранять с этого товарного рынка других хозяйст-
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вующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяй-

ствующим субъектам, к нему могут применяться меры антимонопольного реагирова-

ния. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

В новой редакции изложены методические рекомендации по разработке ре-

гиональных программ снижения доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
Приказ Минтруда России от 07.08.2020 N 491 "О внесении изменений в методи-

ческие рекомендации по разработке региональных программ снижения доли населе-

ния с доходами ниже прожиточного минимума, утвержденные приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 326" 

Целью региональной программы является достижение плановых показателей и 

мероприятий, которые позволят снизить уровень бедности в субъекте РФ и повысить 

уровень жизни населения. 

В Региональную программу рекомендуется включать конкретные мероприятия, 

реализуемые на территории субъекта РФ, а также соответствующие источники финан-

сирования из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов и юридических лиц и планируемые результаты от 

предлагаемых мероприятий. 

 

На радиочастотную службу возложены полномочия по созданию прототипа 

единой информационной системы учета оборота рекламы в сети "Интернет" 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2021 N 1638 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Внесенными изменениями также предусмотрено, что выполнение указанной 

функции радиочастотной службой в 2021 году подлежит субсидированию из феде-

рального бюджета. 

 

Обновлен перечень сведений, находящихся в распоряжении региональных 

и местных органов власти или их подведомственных организаций, необходимых 

для предоставления госуслуг федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственных внебюджетных фондов РФ 
Распоряжение Правительства РФ от 28.09.2021 N 2716-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 N 1123-р> 

Из перечня, в частности, исключены: 

разрешение на сбор (заготовку) объектов растительного мира; 

заключения о привлечении и об использовании иностранных работников; 

сведения о государственной регистрации рождения, заключения и расторжения 

брака, смерти, установления отцовства, перемены имени. 

Также установлено, что федеральные органы исполнительной власти обязаны 

определить требования к формату предоставления сведений и обеспечить разработку 

единого электронного сервиса в срок до 31 декабря 2021 года. 

Кроме этого, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления рекомендовано осуществлять межведомственное электронное взаи-

модействие с использованием единого электронного сервиса. 
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Утверждена инструкция о порядке подготовки и принятия органами про-

куратуры решения о признании владельца сайта в сети "Интернет" причастным 

к нарушениям основных прав и свобод граждан РФ 
Приказ Генпрокуратуры России от 24.09.2021 N 557 "Об утверждении Инструк-

ции о порядке подготовки и принятия решения о признании владельца информацион-

ного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" причастным 

к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации" 

Инструкция регулирует: 

порядок рассмотрения информации об ограничении владельцем информацион-

ного ресурса распространения пользователями сети "Интернет" общественно значи-

мой информации на территории РФ; 

порядок подготовки и принятия решения о признании владельца информацион-

ного ресурса в сети "Интернет" причастным к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу мас-

совой информации, а также его отмены. 

 

Минтруд планирует расширить перечень финансируемых расходов на со-

кращение травматизма и профзаболеваний 
Проект Приказа Минтруда России "О внесении изменений в Правила финансо-

вого обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, утвержденные приказом Минтруда России от 14 июля 2021 г. N 467н" Со-

гласно проекту за счет сумм страховых взносов можно будет возместить расходы ра-

ботодателей: 

на проведение обязательных предсменных (предрейсовых) и (или) послесмен-

ных (послерейсовых) медицинских осмотров работников; 

приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопасное 

ведение горных работ, в рамках модернизации основных производств (проект решения 

территориального фонда о финансировании данных мероприятий должен будет согла-

совываться с учетом экспертных мнений членов межведомственной комиссии); 

обеспечение определенных категорий работников бесплатной выдачей молока 

или других равноценных пищевых продуктов. 

С учетом данного обстоятельства проектом также актуализируется перечень до-

кументов, обосновывающих необходимость финансового обеспечения указанных пре-

дупредительных мер. 

Заявление об обеспечении инвалида собакой-проводником можно подать 

через портал госуслуг 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1651 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Кроме этого, изменениями предусмотрена возможность подачи через портал го-

суслуг следующих документов: 

заявления о выплате компенсации на возмещение расходов по проезду для полу-

чения собаки-проводника; 

заявления об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
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здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

заявления о предоставлении услуг по переводу русского жестового языка (сур-

допереводу, тифлосурдопереводу); 

заявления о предоставлении технического средства реабилитации; 

заявления о ремонте технического средства (изделия). 

Такие документы должны быть подписаны простой электронной подписью, их 

направление с использованием единого портала осуществляется при наличии техниче-

ской возможности, в том числе технической готовности единого портала к приему и 

передаче документов и информации. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2022 года вводится в действие новый порядок ведения государст-

венного реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих их про-

изводство и изготовление 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650 "Об утверждении Пра-

вил ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индиви-

дуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление меди-

цинских изделий, о внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и 

групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых 

актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных 

и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 

Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, 

в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федераль-

ного закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" а также о при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  

Установлено, что реестр, помимо прочего, должен содержать фотографические 

изображения общего вида медицинского изделия и электронного носителя и интер-

фейса программного обеспечения, а также электронные образы эксплуатационной до-

кументации производителя (изготовителя) на медицинское изделие и регистрационно-

го удостоверения на медицинское изделие. 

Кроме этого, закреплено, что выписка из реестра предоставляется в форме элек-

тронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной под-

писью уполномоченного должностного лица Росздравнадзора России и направляется 

заинтересованному лицу посредством почтового отправления или официального сайта 

Росздравнадзора в сети "Интернет" или единого портала госуслуг. 

Ряд нормативных положений приведен в соответствие с внесенными измене-

ниями, а отдельные акты Правительства РФ признаны утратившими силу. 

Настоящее Постановление действует до 1 марта 2028 года. 

 

Минздравом России утверждены медицинские показания и противопоказа-

ния к применению природных лечебных ресурсов в лечебно-профилактических 

целях 
Приказ Минздрава России от 31.05.2021 N 557н "Об утверждении классифика-

ции природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их 
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применению в лечебно-профилактических целях" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 29.09.2021 N 65177. 

Так, например, среди показаний к применению минеральных вод названы от-

дельные болезни крови, сахарный диабет, простой хронический бронхит и др. 

Приказом также утверждена классификация природных лечебных ресурсов, 

включающая в себя минеральные воды, рапу лиманов и озер, бишофит, лечебные со-

ли, лечебные грязи, лечебные глины, лечебные пески, лечебный климат и лечебный 

пляж. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 

Предлагается обновить форму полиса обязательного медицинского страхо-

вания 
Проект Федерального закона N 1258303-7 "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"" 

Законопроектом предусмотрено, что полис ОМС представляет собой уникаль-

ную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается 

сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах. 

Полис ОМС может быть также представлен в виде документа на бумажном но-

сителе, штрихового кода, записан на иной материальный носитель, который предна-

значен для нанесения, хранения и передачи полиса. 

Кроме того, на территориальные фонды ОМС законопроектом возложена обя-

занность в срок до 1 января 2022 года обеспечить проверку достоверности, полноты и 

актуальности сведений, содержащихся в региональных сегментах единого регистра за-

страхованных лиц, а также при необходимости вносить изменения в указанные сведе-

ния. 

Установлены критерии отбора мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-

дицинского оборудования 
Приказ Минздрава России от 16.08.2021 N 859н "Об утверждении критериев от-

бора мероприятий для включения в план мероприятий по организации дополнительно-

го профессионального образования медицинских работников по программам повыше-

ния квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции по согласованию с Федеральным фондом обязательного медицинского страхова-

ния" Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2021 N 65080. 

Прежде всего, финансовое обеспечение мероприятий по организации дополни-

тельного профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, приобретению медицинского оборудования и проведению 

ремонта медицинского оборудования должно соответствовать правилам использова-

ния медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса 

ФФОМС и нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС, утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 N 273. 

Кроме того, указанные мероприятия должны соответствовать, в том числе, сле-

дующим требованиям: 

направленность на устранение нарушений, выявленных в ходе проведения экс-
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пертизы качества медицинской помощи; 

истечение срока годности (срока службы) медицинского оборудования, преду-

смотренного эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) (в слу-

чае его замены); 

стоимость приобретаемого медицинского оборудования составляет свыше 100 

тысяч рублей за единицу оборудования. 

 

С 18 октября 2021 в субъектах РФ начинаются мероприятия по подчищаю-

щей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно, 

ранее не получивших профилактические прививки в установленные сроки 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2021 

N 24 "О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2021 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2021 N 65175. 

В этой связи руководству субъектов РФ необходимо, в числе прочего: 

организовать информирование населения о целях, сроках и месте проведения 

подчищающей иммунизации против полиомиелита, в том числе с использованием се-

ти "Интернет", телевидения, радио, периодической печати, листовок, а также провести 

индивидуальную работу с родителями, отказывающимися от иммунизации детей; 

подготовить списки детей, подлежащих профилактическим прививкам против 

полиомиелита в рамках подчищающей иммунизации против полиомиелита в связи с 

отказом от профилактических прививок, наличием медицинских противопоказаний, 

отсутствием сведений о профилактических прививках против полиомиелита. 

при совпадении сроков проведения иммунизации против полиомиелита и гриппа 

у детей прививки проводить одновременно; 

обеспечить надлежащие условия хранения и транспортирования вакцины против 

полиомиелита на всех уровнях "холодовой цепи". 

Утверждены методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к детским садам, детским центрам и иным ор-

ганизациям, осуществляющим присмотр и уход за детьми 

"МР 2.4.0259-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации 

по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реали-

зующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим 

присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещени-

ях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития 

детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, раз-

мещенным в нежилых помещениях. Методические рекомендации" (утв. Главным го-

сударственным санитарным врачом РФ 28.09.2021) 

Рекомендациями предусмотрены требования к: 

устройству и содержанию детей, транспортному обслуживанию; 

зданиям, помещениям и их оборудованию; 

организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, освещения 

помещений; 

организации образовательного процесса и режима дня; 

предотвращению и профилактике распространения инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний; 

организации питания. 
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Начинается "осенний" призыв на военную службу 
Указ Президента РФ от 30.09.2021 N 556 "О призыве в октябре - декабре 2021 г. 

граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной служ-

бы граждан, проходящих военную службу по призыву" 

С 1 октября по 31 декабря 2021 года на военную службу будут призваны 127 500 

граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. 

Одновременно с военной службы будут увольняться солдаты, матросы, сержан-

ты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

С 1 января 2022 года устанавливаются правила согласования технического 

задания и проектно-технической документации на развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта РФ 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1658 "Об утверждении Пра-

вил согласования технического задания и проектно-технической документации на раз-

витие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-

ру "112" субъекта Российской Федерации, проекта положения о системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" субъекта Российской 

Федерации" 

Приводится порядок действий уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного органа субъекта РФ, определяется срок рассмотре-

ния проектной документации, порядок внесения изменений в согласованную проект-

ную документацию. 

 

МВД России напоминает, что иностранные граждане, которые до 30 сен-

тября 2021 г. не урегулировали законность своего пребывания на территории РФ, 

подлежат привлечению к административной ответственности 
<Информация> МВД России "Официальная информация" 

Течение сроков временного пребывания, временного и постоянного проживания, 

постановки на учет по месту пребывания, без необходимости совершения действий 

для их продления по-прежнему приостановлено в отношении иностранцев, законно 

находящихся на территории России и урегулировавших свой статус до 30 сентября 

2021 года. При этом такие лица вправе обратиться с заявлениями о предоставлении го-

сударственных услуг в сфере миграции. 

До конца 2021 года получение и переоформление патента возможно без учета 

требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда, 

граждане стран ЕАЭС сохраняют право на заключение трудовых договоров или граж-

данско-правовых договоров, причем - вне зависимости от заявленной цели визита, а 

работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, могут 

обращаться за выдачей или продлением разрешений на работу иностранным гражда-

нам без учета требований к заявленной цели визита в РФ. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 января 2022 года размер МРОТ может составить 13 617 рублей в месяц 
Проект Федерального закона N 1258300-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"" 
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В Госдуму направлен законопроект, вносящий соответствующее изменение в 

статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном разме-

ре оплаты труда". 

С 1 января 2021 г. размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Увеличение 

МРОТ в 2022 году составит 825 рублей (рост на 6,4%). 

 

В связи с распространением COVID-19 претерпели изменения приоритеты 

и цели государственной политики в сфере содействия занятости населения 
Постановление Правительства РФ от 22.09.2021 N 1603 "О внесении изменений 

в государственную программу Российской Федерации "Содействие занятости населе-

ния" и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений неко-

торых актов Правительства Российской Федерации" 

Установлено, что целями госпрограммы РФ "Содействие занятости населения" 

являются: 

непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 

1 процента; 

создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение 

эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности. 

Постановлением также определены задачи государственного управления и обес-

печения национальной безопасности РФ в сфере содействия занятости населения, спо-

собы их эффективного решения, а также задачи обеспечения достижения показателей 

социально-экономического развития приоритетных территорий. 

Кроме того, признаны утратившими силу положения программы об участии 

субъектов РФ в ее реализации и приложения к ним. Отдельные акты Правительства по 

вопросам занятости также утратили силу. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Правительство скорректировало сроки реализации некоторых этапов пи-

лотного проекта по апробации новых требований к системам оплаты труда мед-

работников 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1620 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 847" 

Правительством внесены изменения в постановление, в соответствии с которым 

в 2021 - 2022 годах в некоторых субъектах РФ реализуется данный пилотный проект. 

Постановлением переносятся на один месяц сроки реализации некоторых эта-

пов, в том числе: 

подготовки предложений по параметрам систем оплаты труда работников на ос-

нове результатов подготовительного этапа (до 31 октября 2021 г.); 

внедрения систем оплаты труда работников (срок реализации - с декабря 2021 г. 

по март 2022 г.).  

С 1 сентября 2022 года предлагается не допускать к управлению легковыми 

такси и общественным транспортом лиц, имеющих судимость за отдельные виды 

преступлений 
Проект Федерального закона N 1256989-7 "О внесении изменения в главу 51 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

Так, законопроект предусматривает ограничение на осуществление перевозок 

пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным 
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составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или непогашенную 

судимость, за такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против обществен-

ной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в 

соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за анало-

гичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - 

членов ЕАЭС. 

Законопроектом также установлена обязанность работников, осуществляющих 

пассажирские перевозки, до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, и закреплена 

обязанность работодателя отстранить работника, не выполнившего данное требование, 

от осуществления трудовых функций. 

ПРАВОСУДИЕ 

Внесены изменения в порядок выплаты вознаграждения адвокатам в связи 

с выполнением требований Конституционного Суда РФ 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1624 "О внесении изменений 

в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, граж-

данского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением тре-

бований Конституционного Суда Российской Федерации" 

Установлено, что с лица, в отношении которого прекращено уголовное пресле-

дование в связи с прекращением уголовного дела частного обвинения за отсутствием 

состава преступления, в случае принятия закона, устраняющего преступность или на-

казуемость деяния, взыскиваются необходимые расходы потерпевшего, связанные с 

выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, при условии предоставления 

подтверждающих документов. 

Верховным Судом РФ подготовлен восьмой в 2021 году обзор практики 

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

бод человека N 8 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

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

административно-правовых отношений (в частности, право лица на уважение 

семейной жизни в аспекте неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных 

актов); 

гражданско-правовых отношений (в том числе право лица на беспрепятственное 

пользование принадлежащим ему имуществом); 

семейно-правовых отношений (в частности, вопросы лишения родительских 

прав и определения места жительства ребенка при расторжении брака). 

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. 
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