
 

 

 

 

 

 

 

 

КонсультантПлюс: 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
5 января – 12 января 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Оглавление 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО .............................................................................................................................................. 2 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ....................................................................................... 3 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ................................................................................. 4 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ................................................................................................................................ 5 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА ................................................................................................................ 6 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................................ 8 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ..................................................................................................................................................... 8 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ .................................................................................................................................... 8 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ .................................................................. 10 

ТУРИЗМ. СПОРТ.......................................................................................................................................................... 10 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ .................................................................................................................................................. 11 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ ................................................................................................................................................ 12 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО .................................................................................................................................................. 14 

СТРОИТЕЛЬСТВО ....................................................................................................................................................... 14 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................................. 16 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ..................................... 17 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ ........................................................................................................................................................... 20 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ................................................................................................. 20 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ........................................................................................................................................... 20 

СТРАХОВАНИЕ ........................................................................................................................................................... 21 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Росреестр разъяснил, на каких земельных участках разрешена постройка 

бани 

<Информация> Росреестра от 05.01.2022 "Вопрос-ответ: на каких участках 

можно построить баню?" 

Если участок предназначен для садоводства, на нем можно возвести 

хозяйственные постройки, в том числе баню. При этом если постройка будет на 

фундаменте, то ее придется зарегистрировать, так как в таком случае она станет 

объектом капитального строительства. Если участок предназначен для 

огородничества, то строить на нем баню и другие вспомогательные постройки 

капитально, то есть на фундаменте, запрещено. На участке под ИЖС можно возводить 

баню. Кроме того, существуют особенности постройки бани на участках с подсобным 
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хозяйством, находящихся в частной собственности. 

Поясняется, как зарегистрировать баню, если она является объектом 

капитального строительства. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Разъяснены особенности предоставления родителям детей-инвалидов 

дополнительных ежемесячных выходных дней 
<Информация> ФСС РФ "О порядке предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами" 

ФСС РФ отметил, в частности: 

не использованные в календарном месяце дополнительные оплачиваемые 

выходные дни не переносятся на другой месяц, и их количество не увеличивается, 

если в семье более одного ребенка-инвалида; 

дополнительные выходные дни не предоставляются родителю в период 

очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной 

платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Кроме этого, приведен перечень документов, которые необходимо направить 

работодателю для предоставления работнику, имеющему ребенка-инвалида, 

дополнительных выходных дней. 

 

Установлена возможность компенсации части страховой премии по 

договору ОСАГО, уплаченной инвалидом, имеющим транспортное средство в 

соответствии с медицинскими показаниями, в проактивном режиме. 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2579 "Об утверждении 

Правил предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также представления 

Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной 

компенсации, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Теперь компенсация может предоставляться на основании сведений полученных 

из ФГИС "Федеральный реестр инвалидов", а также сведений, содержащихся в 

договоре обязательного страхования, полученных из АИС обязательного страхования 

гражданской ответственности. 

Компенсация предоставляется территориальными органами ПФР в 

беззаявительном порядке (проактивном режиме) при наличии необходимых сведений 

в информационных системах, либо на основании заявления о предоставлении 

компенсации, после проверки содержащихся в нем сведений. 

В случае отсутствия в информационной системе сведений о реквизитах счета в 

кредитной организации, выплата компенсации осуществляется на счет, который 

используется ПФР для зачисления сумм пенсий и иных социальных выплат. 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321E3DF77E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321836F67E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Актуализирован перечень КБК, применяемых для уплаты таможенных и 

иных платежей 

<Информация> ФТС России "Коды бюджетной классификации доходов, 

применяемые для уплаты таможенных и иных платежей" 

В информации приведен перечень кодов бюджетной классификации доходов 

(КБК) для уплаты таможенных пошлин, налогов, утилизационного сбора, 

административных штрафов и иных платежей 

 

ФНС напоминает об обязанности банков сообщить в налоговые органы о 

выплаченных в 2021 году процентов по вкладам физлиц 
<Информация> ФНС России "Банки должны отчитаться о выплаченных 

физическим лицам процентах до 1 февраля" 

Информацию необходимо направить с 1 января по 1 февраля 2022 года по форме 

(формату), утвержденным Приказом ФНС России от 10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@. 

 

Декларацию о доходах, полученных физлицами в 2021 году, необходимо 

представить до 4 мая 2022 года 

<Информация> ФНС России "В России началась Декларационная кампания 2022 

года" 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года. 

Отчитаться о доходах необходимо, в частности: 

о доходах от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше 

минимального срока владения (при этом в случае продажи недвижимого имущества на 

сумму до 1 млн рублей, а иного имущества - до 250 тыс. рублей в год, 

налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ); 

в случае получения дорогих подарков не от близких родственников, или если 

была получена сумма выигрыша в лотерею, 

если сдавалось имущество в аренду или был получен доход от зарубежных 

источников. 

ФНС разъяснен новый порядок направления органами Россельхознадзора 

информации о фактах неиспользования для сельскохозяйственного производства 

земельных участков и устранении выявленных нарушений 
<Письмо> ФНС России от 10.01.2022 N БС-4-21/48@ "О реализации 

Методических рекомендаций по вопросам информационного взаимодействия 

налоговых органов по субъектам Российской Федерации с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного земельного контроля (надзора)" 

В связи с изменениями, внесенными в НК РФ Федеральным законом от 

29.11.2021 N 382-ФЗ, сообщается о новом порядке направления сведений в налоговые 

органы. 

Для реализации указанных изменений ФНС России подготовлены методические 

рекомендации по вопросам информационного взаимодействия. Территориальным 

управлениям Россельхознадзора необходимо с учетом указанных методических 

рекомендаций заключить с соответствующими налоговыми органами субъектов РФ 

соглашения об информационном взаимодействии. 

С 11.01.2022 утрачивает силу письмо Россельхознадзора от 26.06.2019 N ФС-

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321E38FE7E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD311F3DF07E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321837F47E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=C649672BBF84826952720A15FC465A289B0E3EF57203A2E65664ECFB379F284FEB25E1D92D21BAFD66C86F31E7y9cBF
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ЮШ-5/16180. 

 

Для целей налогообложения разъяснен порядок исчисления среднегодовой 

стоимости имущества, переданного в аренду 

Письмо ФНС России от 12.01.2022 N БС-4-21/111@ "О порядке определения 

налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, 

переданной в аренду" 

с 1 января 2022 года недвижимое имущество, переданное в аренду, подлежит 

налогообложению у арендодателя (лизингодателя). 

Остаточная стоимость объекта недвижимости, переданного в аренду, для целей 

исчисления налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества определяется в 

порядке, предусмотренном правилами ведения бухгалтерского учета. 

Согласно позиции Минфина остаточная стоимость объекта недвижимого 

имущества, учтенного в качестве инвестиции в аренду, для целей исчисления 

среднегодовой стоимости имущества должна определяться арендодателем в оценке, 

отраженной в регистре бухгалтерского учета на соответствующие даты, то есть как 

чистая стоимость инвестиции в аренду (договорная цена), уменьшенная на величину 

фактически полученных арендных платежей с учетом иных особенностей, 

установленных пунктами 32 - 40 ФСБУ 25/2018. 

 

В связи с предстоящим массовым расчетом транспортного и земельного 

налогов организаций за 2021 год ФНС напоминает о возможности направить 

заявление о предоставлении льгот 

<Информация> ФНС России "Организации могут представить заявления о 

льготах по транспортному и земельному налогам за 2021 год в любой налоговый 

орган" 

Если документы-основания в инспекции отсутствуют, то налоговый орган 

запросит необходимые сведения, подтверждающие право на льготу, в 

соответствующих органах (организациях). 

Заявления о налоговых льготах за 2021 год целесообразно представить до 1 

апреля 2022 года. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Подготовлены методические рекомендации в целях осуществления 

контроля за своевременным зачислением наличных денежных средств от 

реализации выставочных образцов резидентами, являющимися участниками 

международных выставок 
"Методические рекомендации по реализации положений Федерального закона 

от 28 июня 2021 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

валютном регулировании и валютном контроле" (утв. Банком России 10.01.2022 N 1-

МР) 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 2021 г. N 224-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

валютном регулировании и валютном контроле" и подлежат применению 

уполномоченными банками с 1 января 2022 года и до вступления в силу нормативного 

consultantplus://offline/ref=C649672BBF84826952720A15FC465A289B0E3EF67605A2E65664ECFB379F284FEB25E1D92D21BAFD66C86F31E7y9cBF
consultantplus://offline/ref=C649672BBF84826952720A15FC465A289B0E3EF5720DA2E65664ECFB379F284FEB25E1D92D21BAFD66C86F31E7y9cBF
consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321E3AF17E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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акта Банка России, устанавливающего порядок и сроки обмена информацией, между 

уполномоченными банками, ФТС и Банком России для осуществления такого 

контроля. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Допуск на финансовый рынок аудиторов, оказывающих услуги 

общественно значимым организациям, осуществляется Банком России в 

соответствии с утвержденным порядком 
Указание Банка России от 20.12.2021 N 6021-У "О ведении Банком России 

реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке" 

Указание Банка России устанавливает: порядок ведения реестра аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям 

на финансовом рынке; порядок представления в Банк России документов, 

необходимых для внесения сведений об организации в реестр, требования к 

документам, а также порядок рассмотрения представленных документов и проверки 

соответствия аудиторской организации установленным требованиям. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте 

России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть 

изменен. 

 

С 1 января 2022 года вводится в действие порядок ведения учета доходов, 

затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях 

достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, 

по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору 

(соглашению), контракту (договору) 
Приказ Минфина России от 10.12.2021 N 210н "О порядке ведения учета 

доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях 

достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по 

каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), 

контракту (договору)" 

Настоящий Порядок устанавливает правила ведения участниками казначейского 

сопровождения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, получаемых (полученных) на основании: 

государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, включая государственные контракты, заключенные в целях 

реализации государственного оборонного заказа, средства которых подлежат 

казначейскому сопровождению; 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 

взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц 

(их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых 

являются субсидии и бюджетные инвестиции; 

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются 

вышеуказанные средства. 

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности при 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321939F07E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD311B3AF47E64621EF47BE5750A70F66157536582908AC0FDBDC144CCABEEB7988A28FFF372B5CF43I
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исполнении государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), 

контракта (договора) осуществляется участником казначейского сопровождения 

обособленно по каждому договору. 

Участник казначейского сопровождения ведет раздельный учет результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с учетной политикой, 

принятой в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

Индивидуальные предприниматели, которые не осуществляют ведение 

бухгалтерского учета, физические лица - производители товаров, работ, услуг, 

являющиеся участниками казначейского сопровождения, определяют способ ведения 

раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности 

самостоятельно. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте 

России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа 

может быть изменен. 

 

С 1 января 2022 года вводятся в действие обновленные наборы 

потребительских товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами 
Приказ Росстата от 22.12.2021 N 944 "Об утверждении наборов потребительских 

товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами" 

Утверждены следующие наборы потребительских товаров и услуг для 

ежемесячного и еженедельного наблюдения за ценами и тарифами: 

набор товаров и услуг, входящих в расчет индекса потребительских цен; 

набор товаров и услуг, входящих в расчет базового индекса потребительских 

цен; 

набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за 

ценами и тарифами; 

перечень товаров, включенных в условный (минимальный) набор продуктов 

питания; 

перечень товаров и услуг, включенных в фиксированный набор потребительских 

товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности 

населения; 

набор товаров и услуг, входящих в расчет индекса стоимости жизни за 2021 год. 

Признаны утратившим силу некоторые приказы Росстата, в том числе от 25 

декабря 2020 г. N 848 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для 

наблюдения за ценами и тарифами". 

 

Минфином даны разъяснения по вопросам раскрытия информации в 

сведениях об изменении остатков валюты баланса при составлении и 

представлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2021 год 
<Письмо> Минфина России от 30.12.2021 N 02-06-07/108267 "О раскрытии 

информации в сведениях об изменении остатков валюты баланса при составлении и 

представлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2021 год" 

Разъяснения касаются порядка формирования отчетности по формам: (ф. 

0503173) "Сведения об изменении остатков валюты баланса", (ф. 0503373) "Сведения 

об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета", (ф. 0503773) 

"Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения". 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD32193EF17E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Минсельхоз России: информация о виде винодельческой продукции может 

быть размещена на дополнительной наклейке, нанесенной на потребительскую 

тару винодельческой продукции 
Информационное сообщение Минсельхоза России от 10.01.2022 N ОЛ-21-

27/49<О дополнительной наклейке (стикере) на потребительской таре винодельческой 

продукции> 

Речь идет о продукции с декларациями о соответствии, оформленными до 2 

июля 2021 года и впоследствии переоформленными в соответствии с требованиями 

Минфина России. Такая продукция не будет являться фальсифицированной и не 

подлежит изъятию. 

Также отмечено, что в законодательстве и применяемых технических 

регламентах отсутствует запрет на нанесение дополнительной наклейки на 

потребительскую тару винодельческой продукции. 

 

Внесены корректировки в Основы ценообразования в сфере 

теплоснабжения 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2602 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075" 

Уточнен перечень расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую 

валовую выручку. 

Скорректирован подход к расчету расходов регулируемой организации на 

топливо, определению расходов на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов для расчета тарифов, а также, в частности, определению оснований для 

пересмотра (корректировки) долгосрочных тарифов. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

На портале Госуслуг реализована возможность получения государственной 

услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 
<Информация> Ространснадзора от 10.01.2022 "Ространснадзор реализовал 

возможность получения государственной услуги по лицензированию деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами через ЕПГУ" 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

ФАС России изложена позиция по вопросу закупок иностранных средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 
<Письмо> ФАС России от 18.08.2021 N ПИ/69101/21 "О рассмотрении 

обращений ООО "Кронус" и ООО "Мир" по жалобе на территориальные органы ФАС 

России"  

Определено, что запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления госзакупок, распространяется 

только на медицинские маски с кодами по ОКПД 2 35.50.50.190 и 32.99.11.160. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, выпускаемые по ГОСТ 

12.4.294-2015, не относятся к медицинским маскам и не попадают под действие 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321E38FF7E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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указанного запрета. 

 

Росреестр: с 2022 года продавцы и приобретатели жилых помещений, 

застройщики и заказчики по госконтрактам обязаны формировать и 

подписывать в ЕИС в сфере закупок документ о приемке 
<Письмо> Росреестра от 28.12.2021 N 20-02798/21@ <О формировании и 

подписании документов о приемке, оформляемых в ходе исполнения государственных 

и муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных процедур, в 

электронной форме в ЕИС в сфере закупок> 

Обязанность введена Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В рамках исполнения социальных обязательств перед отдельными категориями 

граждан госзаказчиками осуществляется приобретение благоустроенных жилых 

помещений для их последующего предоставления гражданам по договорам 

социального найма. 

Для подписания документа о приемке все уполномоченные лица поставщика и 

заказчика должны иметь действующую УКЭП, быть зарегистрированы в ЕИС в сфере 

закупок и обладать соответствующими полномочиями и правами на подписание 

документов о приемке. 

 

Утверждено Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок на 

участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

Положение устанавливает порядок оценки заявок на участие в закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предельные 

величины значимости критериев оценки заявок, а также требования к форме 

документа, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 42 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и применяется при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым направлены после 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

Казначейство России напоминает об обязанности продавцов, а также 

застройщиков и заказчиков по контрактам - приобретателей жилых помещений 

формировать и подписывать в ЕИС в сфере закупок документ о приемке 
<Письмо> Казначейства России от 30.12.2021 N 07-04-05/14-33086 <С 1 января 

2022 года документы о приемке, содержащие информацию, необходимую для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН, формируются и 

подписываются в ЕИС в сфере закупок электронных документов> 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD32193BF57E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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В рамках исполнения социальных обязательств перед отдельными категориями 

граждан госзаказчиками осуществляется приобретение благоустроенных жилых 

помещений, как с вторичного рынка, так и путем участия в долевом строительстве 

жилья, для их последующего предоставления гражданам по договорам социального 

найма. 

Для осуществления государственной регистрации прав и внесения сведений в 

ЕГРН необходимо предоставление в Росреестр документов, устанавливающих переход 

права на недвижимое имущество. 

Документ о приемке формируется по форматам ЕИС в сфере закупок. 

Основанием для оплаты по контрактам является подписанный сторонами 

электронный документ о приемке. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Росприроднадзором определены формы документов, используемых при 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
Приказ Росприроднадзора от 20.08.2021 N 543 "Об утверждении форм 

документов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора)"  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации" утверждены, в том числе следующие формы документов: мотивированное 

представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований; программа проверок; акт по фактам воспрепятствования 

мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия; предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

Скорректирован Приказ Росприроднадзора от 30.04.2014 N 262 "Об оформлении 

процессуальных документов при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях и по результатам надзорной деятельности". 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Актуализированы сроки предоставления туристских услуг, по которым 

осуществляется возмещение части оплаченной стоимости ("туристический 

кешбэк") 
Приказ Ростуризма от 29.12.2021 N 623-Пр-21 "Об установлении перечня 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты 

стоимости туристской услуги" Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2022 N 

66802. 

Приводится перечень субъектов РФ, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, и сроки ее предоставления. 

Определено, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом 

в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 18 января по 23 часа 

59 минут 59 секунд 12 апреля 2022 года. 

Настоящий приказ вступает в силу с 18 января 2022 года. 

 

Ростуризм сообщает о новых возможностях контентного наполнения 

Национального туристического портала Russia.Travel 
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<Письмо> Ростуризма от 23.12.2021 N 24617/ЕЧ "Ответ на обращение" 

21.12.2021 года Ростуризмом утвержден приказ N 596-Пр-21 "О порядке 

функционирования Национального туристического портала Russia.Travel". 

Приказом, в том числе утверждена новая форма пользовательского соглашения, 

которая обеспечивает возможность участия в контентном наполнении портала 

Russia.Travel со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

туризма, а также со стороны граждан - авторизированных пользователей портала. 

Это позволит обеспечить контентное наполнение портала еще более 

разнообразными и интересными материалами о туристских возможностях Российской 

Федерации. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Предложены рекомендации по нормированию труда на работы по 

обращению с твердыми коммунальными отходами 
Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении методических 

рекомендаций по нормированию труда на работы, выполняемые операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и региональными операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами" 

Проектируемые методические рекомендации предназначены для руководителей, 

специалистов, служащих и рабочего персонала региональных операторов, а также 

операторов, осуществляющих транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание (в том числе энергетическую утилизацию), захоронение ТКО. 

Положения проекта направлены на определение порядка нормирования труда 

работников, установления их оптимальной структуры, рациональной расстановки 

кадров и расчета нормативных затрат на оплату труда. 

 

Подписан Указ о новых размерах и порядке оплаты труда федеральных 

госслужащих 
Указ Президента РФ от 31.12.2021 N 749 "О совершенствовании оплаты труда 

федеральных государственных гражданских служащих" В частности, увеличены 

размеры надбавки за дипломатический ранг: в новой редакции изложено приложение 

к Указу Президента РФ от 15 октября 1999 г. N 1371. 

Кроме того, скорректированы: 

размеры окладов за классный чин федеральных государственных гражданских 

служащих; 

размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным классным чином 

юстиции работников Минюста России, ФССП, ФСИН и их территориальных органов, 

аппаратов федеральных судов, судебного департамента и управлений судебного 

департамента при ВС РФ в субъектах РФ. 

С 1 января 2023 года устанавливаются также размеры ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской 

службы. 

Скорректирована структура выплат, формируемых фонд оплаты труда 

федеральных государственных гражданских служащих. 

 

Определены требования к представлению работодателями сведений и 
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информации, предусмотренных Законом о занятости населения 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576 "О порядке 

представления работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 

статьи 25 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

Перечень сведений и информации, представляемых органам службы занятости, 

установлен пунктом 3 статьи 25 Закона о занятости населения. Это, в частности, 

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о 

несостоятельности (банкротстве), о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей. 

Определены способы направления сведений и информации, а также требования 

к их удостоверению. 

 

С 1 марта 2022 г. вступят в силу рекомендации по выбору методов оценки 

уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков 
Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 796 "Об утверждении Рекомендаций 

по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 

таких рисков" 

Рекомендации разработаны в целях оказания методической и практической 

помощи руководителям и специалистам по охране труда организаций, представителям 

профсоюзов и другим лицам, заинтересованным в создании системы управления 

профессиональными рисками в рамках системы управления охраной труда у 

работодателя. 

Рекомендации содержат критерии, которыми работодателю предлагается 

руководствоваться при выборе методов оценки уровней профессиональных рисков, 

краткое описание применяемых в РФ и зарубежной практике методов оценки уровней 

профессиональных рисков, процесс и этапы выбора метода оценки уровней 

профессиональных рисков, а также примеры оценочных средств. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнены условия и порядок предоставления в 2020 - 2024 годах иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 

целях внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских 

агломерациях 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2553 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1762 и 

признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 781" 

Под интеллектуальной транспортной системой понимается система, 

определенная согласно ГОСТ Р 56829-2015 "Интеллектуальные транспортные 

системы. Термины и определения". 

Под городскими агломерациями, включающими города с населением свыше 300 

тысяч человек, понимаются агломерации, образованные городами с численностью 

населения свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 года, за 

исключением г. Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и 

Ленинградской областей. 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD321B3AF17E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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Критериями отбора субъектов РФ для предоставления трансфертов являются: 

наличие в субъектах РФ городских агломераций; 

заявка на предоставление трансфертов, сформированная в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными Минтрансом России, и 

согласованная Росавтодором. 

Изменениями, в числе прочего, устанавливаются уровни зрелости 

интеллектуальных транспортных систем городских агломераций, а также уточняется 

порядок расчета размера трансферта, предоставляемого субъекту РФ на 

соответствующий финансовый год. 

В новой редакции изложены размеры платы за предоставление сведений, 

содержащихся в ЕГРН, и иной информации 
Приказ Росреестра от 02.12.2021 N П/0565 "О внесении изменений в приказ 

Росреестра от 13 мая 2020 г. N П/0145 "Об установлении размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и иной информации" Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 

N 66761. 

Также утратившим силу признано положение, устанавливающее, что размеры 

платы за обеспечение многофункциональным центром предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде копии 

договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, 

совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле, в том 

числе в отношении предприятия как имущественного комплекса, а также выписки о 

содержании правоустанавливающих документов определяются в соответствии с 

абзацем восемнадцатым части первой статьи 57 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Разъяснены требования к порядку оценки налоговых расходов 
"Разъяснения по применению положений Правил формирования перечня 

налоговых расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2019 г. N 439 "Об утверждении Правил формирования перечня налоговых 

расходов Российской Федерации и оценке налоговых расходов Российской 

Федерации" 

Под налоговыми расходами понимаются выпадающие доходы бюджетов, 

обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями, 

предусмотренными в качестве мер государственной (муниципальной) поддержки. 

Система оценки налоговых расходов включает в себя учет налоговых расходов, 

оценку объемов налоговых расходов и оценку эффективности налоговых расходов. 

Сообщается о порядке проведения оценки эффективности налоговых расходов, 

включая проведение оценки целесообразности налогового расхода и оценки 

результативности налогового расхода, а также о порядке формирования выводов по 

результатам оценки эффективности налогового расхода. 

По результатам оценки налоговых расходов в Минфин России представляются: 

электронная таблица, содержащая паспорт налогового расхода и краткое описание 

результатов оценки эффективности налогового расхода и рекомендаций ее 

результатам; результаты оценки эффективности налоговых расходов; рекомендации 

по результатам оценки эффективности налоговых расходов. 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD31123FFE7E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России: В 2022 году начнется формирование реестра аудиторских 

организаций на финансовом рынке 

<Информация> Банка России от 10.01.2022 "Банк России будет вести реестр 

аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке" 

В январе 2022 года вступили в силу изменения в Закон о Банке России, согласно 

которым регулятор получает полномочия допуска на финансовый рынок компаний, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на 

финансовом рынке (ОЗОФР). 

Таким аудиторским организациям необходимо будет направить в Банк России 

заявление и комплект документов, требования к которым приведены в нормативном 

акте Банка России. 

Аудит отчетности ОЗОФР, начиная с отчетности за 2023 год, смогут 

осуществлять только внесенные в реестр компании, а в отношении сопутствующих 

аудиту услуг, оказываемых ОЗОФР, это требование будет действовать с 1 января 2023 

года. 

С 1 января 2022 года вступило в силу Положение о Комитете надзора в 

сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России 
Положение Банка России от 11.01.2022 N КНПУ-2022 "О Комитете надзора в 

сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке Банка России" (утв. 

решением Совета директоров Банка России, протокол от 29.12.2021 N ПСД-32) 

Комитет надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом 

рынке Банка России является действующим на постоянной основе органом, через 

который Банк России осуществляет функции по осуществлению регулирования, 

контроля и надзора в указанной сфере. 

Его персональный состав утверждается приказом Банка России за подписью 

Председателя Банка России. 

К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с осуществлением: 

функций Банка России в области регулирования, контроля и надзора в сфере 

оказания профессиональных услуг на финансовом рынке; 

иных функций, возложенных на Комитет законодательством РФ. 

Информация о решениях Комитета ежеквартально представляется Совету 

директоров Банка России. 

 

Банком России опубликована таблица сопоставления рейтинговых шкал 

российских кредитных рейтинговых агентств, включенных в соответствующий 

реестр 
Информационное сообщение Банка России от 30.12.2021 "Информация о 

сопоставлении рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств" 

Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств 

позволяет сопоставлять рейтингуемых лиц, имеющих оценки от различных кредитных 

рейтинговых агентств. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Даны разъяснения по вопросу определения размера изменения 

consultantplus://offline/ref=C649672BBF84826952720A15FC465A289B0E3EF57206A2E65664ECFB379F284FEB25E1D92D21BAFD66C86F31E7y9cBF
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(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением в 2021 году 

цен на строительные ресурсы 
<Письмо> Минстроя России от 11.10.2021 N 43757-СМ/09 <Об определении 

размера изменения (увеличения) цены контракта> 

Сообщается, в частности, что размер изменения (увеличения) цены контракта, 

размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, определяется по 

результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, 

проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ. 

В отношении объектов капитального строительства, строительство которых 

осуществляется отдельными этапами (очередями, пусковыми комплексами) и на 

которые в составе первично представленной и получившей положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации были 

сформированы отдельные сводные сметные расчеты, на основании которых были 

заключены отдельные государственные контракты, для проведения повторной 

проверки достоверности могут быть представлены расчеты, выполненные на 

основании сметной документации на соответствующие отдельные этапы (очереди, 

пусковые комплексы), входящие в состав полного комплекта сметной документации 

объекта капитального строительства, используемой для расчета начальной 

(максимальной) цены контракта. При этом, по решению заказчика, пересчет цены 

контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы может 

выполняться отдельно в отношении каждого этапа (очереди, пускового комплекса) на 

основании расчетов, выполненных по результатам повторной проверки достоверности. 

 

Минстроем рекомендованы к временному применению формы сметы 

контракта и акта выполненных работ 
<Письмо> Минстроя России от 30.12.2021 N 58202-СМ/09 <О рекомендуемых 

формах сметы контракта и акта выполненных работ> 

Сообщается, что с 1 января 2022 года в соответствии с поправками в статью 94 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", внесенными Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 360-ФЗ вступает в 

силу обязанность заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

формирования и подписания документов о приемке, оформляемых в ходе исполнения 

государственных и муниципальных контрактов, в электронной форме в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 

В рамках проводимой работы по внедрению электронного актирования 

строительных работ в ЕИС в сфере закупок разработана единая методология 

актирования строительных работ по укрупненным позициям сметы контракта и 

возможности утверждения формы акта о приемке выполненных работ. 

Также подготовлены соответствующие изменения в Приказ от 14 января 2020 

года N 9/пр "Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и 

информационной карты типовых условий контракта" в части дополнения в состав 

приложения формы акта, и в Приказ от 23 декабря 2019 года N 841/пр "Об 

утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
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градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и 

Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства". 

До утверждения указанных изменений рекомендуется использовать 

приведенные в приложении к настоящему письму формы сметы контракта и акта 

выполненных работ. 
 

Утверждены технические требования и условия, подлежащие 

обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании 

при реконструкции и капремонте существующих линейных объектов 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2608 "Об утверждении 

состава и содержания технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, 

капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства, Правил их выдачи и досрочного прекращения их действия, а также 

Правил определения размера затрат на их подготовку, подлежащих возмещению 

правообладателю существующего линейного объекта"  

Постановление содержит также правила выдачи технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению и правила определения размера 

затрат на их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего 

линейного объекта. 

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует в течение 6 лет. 

Определена примерная форма соглашения между Минстроем России и 

работодателем о реализации пилотного проекта по привлечению мигрантов из 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в 

сфере строительства 
Приказ Минстроя России от 11.10.2021 N 735/пр "Об установлении примерной 

формы соглашения о реализации пилотного проекта по привлечению граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у 

российских юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере 

строительства" 

Реализованы положения Постановления Правительства РФ от 06.10.2021 N 1694. 

Определены права и обязанности сторон. 

В частности, работодателем за счет собственных сил и средств (в том числе с 

привлечением третьих лиц) осуществляются следующие мероприятия, в том числе: 

регистрация на цифровой платформе "Работа в России"; оформление патента; 

вакцинация против новой коронавирусной инфекции; перевозка мигрантов к месту 

осуществления трудовой деятельности на территории РФ; соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, установленных в России. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Минздравом подготовлен проект нового порядка осуществления выплат 

стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических 

заболеваний 

consultantplus://offline/ref=F4100D4673D8BAA629A49CEC266139D843CD32183DF07E64621EF47BE5750A70E4610F5F64818E8AC5E8EB9002C94BI
consultantplus://offline/ref=C649672BBF84826952720A15FC465A289B0E3EF67606A2E65664ECFB379F284FEB25E1D92D21BAFD66C86F31E7y9cBF


17 
 

Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении порядка и условий 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения" 

Проектом, в числе прочего, стимулирующую выплату в размере 1 тыс. рублей за 

каждый случай выявленного в ходе проведения диспансеризации и профосмотров 

онкологического заболевания, подтвержденного результатами диагностических 

исследований, предлагается выплачивать в установленной пропорции, в частности: 

500 рублей - врачу-терапевту, врачу-педиатру, а также фельдшеру, направившему 

пациента на осмотр (консультацию); 250 рублей - медработнику, направившему на 

осмотр (консультацию) врача-онколога; 250 рублей - медработнику, осуществившему 

своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом с 

онкологическим заболеванием. 

Кроме того, в целях упрощения порядка осуществления выплаты предлагается 

исключить условие по срокам ожидания медицинской помощи в случае подозрения на 

онкологическое заболевание для предоставления средств из бюджета ТФОМС 

медицинским организациям на указанные цели. 

 

С 1 января 2022 года медработникам на селе разрешили реализовывать 

лекарственные средства 
<Информация> Минздрава России "Медработникам на селе разрешили 

реализовывать лекарственные средства" 

Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и 

центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, 

где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а 

также осуществлять продажу лекарственных препаратов. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Утвержден классификатор метрологических характеристик 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 N 189 

"О классификаторе метрологических характеристик" 

Объектами систематизации (классификации) являются метрологические 

характеристики эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений и 

методов (методик) измерений. 

Указанный классификатор включен в состав ресурсов единой системы 

нормативно-справочной информации ЕАЭС. 

Классификатор применяется с даты вступления настоящего Решения в силу. 

Использование кодовых обозначений классификатора является обязательным при 

реализации общих процессов в рамках ЕАЭС в сфере технического регулирования. 

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

его официального опубликования. 

 

С 1 января 2022 г. устанавливается порядок управления принадлежащими 

Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе, непосредственно связанными с обеспечением обороны и 
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безопасности, созданными при выполнении государственного контракта 
Постановление Правительства РФ от 29.12.2021 N 2550 "Об утверждении 

Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, включает в себя: 

осуществление мероприятий по оформлению прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

осуществление государственного учета результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных при выполнении государственного контракта или 

исключительное право на которые получено государственным заказчиком на имя 

Российской Федерации; 

определение стоимости (в том числе первоначальной стоимости) 

исключительных прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности и их постановка на бухгалтерский учет; 

обеспечение использования результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжения исключительными правами Российской Федерации на указанные 

результаты; 

осуществление иных мероприятий. 

Приводится перечень утрачивающих силу актов и отдельных положений актов 

Правительства РФ. 

 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Приказ МЧС России от 17.11.2021 N 800 "Об утверждении индикатора риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66673. 

Таким индикатором является повторный случай непрохождения проверочного 

сигнала "Техническая проверка" в локальной системе оповещения, созданной 

контролируемым лицом, произошедший в течение ста восьмидесяти календарных 

дней с даты первого случая. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Росгвардией в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий, иных 

разрешений, аккредитации 
"Перечень нормативных правовых актов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 
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ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации" (утв. 

Росгвардией) 

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

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

содержащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД, категории лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным правовым актом обязательные требования, реквизиты 

структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление 

административной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности 

гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Приказ Роспатента от 27.12.2021 N 220 "Об утверждении актуализированного 

перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

государственного контроля (надзора) Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности" 

Признается утратившим силу приказ Роспатента от 12 ноября 2021 г. N 188 "Об 

утверждении обновленного перечня нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности". 

 

Даны разъяснения по вопросу применения приказа Росприроднадзора от 

18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов)" 
<Письмо> Росприроднадзора от 11.11.2021 N СЖ-11-01-34/38931 "О 

направлении информации" 

В связи с тем, что Приказ N 447 утвержден во исполнение части 11.3 статьи 9 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", проверочные листы подлежат приведению в 

соответствие с требованиями Закона N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Постановления Правительства 

РФ от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов". 

В настоящее время утвержденные проверочные листы не применяются. 
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ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Предлагается установить порядок выполнения работодателем квоты для 

трудоустройства инвалидов 

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении порядка и случаев 

выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов при оформлении 

трудовых отношений с инвалидом"  

Проектом постановления предусматривается, что квота для приема на работу 

инвалидов при оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место 

считается выполненной работодателем при: 

заключении трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом на рабочее 

место, непосредственно у работодателя; 

заключении соглашения о трудоустройстве инвалида на рабочее место в другой 

организации (принимающая сторона), при наличии у принимающей стороны 

заключенного трудового договора с инвалидом. 

Документом также определены случаи, в которых работодатель освобождается 

от выполнения квоты и закреплены мероприятия, которые необходимо осуществлять 

государственным учреждениям службы занятости населения в части трудоустройства 

инвалидов. 

От выполнения установленной квоты также освобождаются общественные 

объединения инвалидов и образованные ими организации. 

Согласно проекту документа, работодатель обязан выполнить квоту для приема 

на работу инвалидов в шестимесячный срок с момента возникновения такой 

обязанности. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Обновлены Правила, регулирующие отношения между абонентом, 

пользователем услуг, и оператором связи 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 "Об утверждении 

Правил оказания услуг связи по передаче данных" 

Изменения направлены на обеспечение недискриминационного доступа к 

услугам связи пользователей, не обладающих подтвержденной учетной записью в 

ФГИС идентификации и аутентификации, а также на реализацию обязанности 

оператора связи оказывать без взимания платы услуги доступа к сайтам, 

информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных 

социально значимых информационных ресурсов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С 1 января 2022 года расширяется господдержка граждан, которые 

занимаются развитием ЛПХ и официально зарегистрированы как самозанятые 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2451 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дополняется 

отдельной приоритетной подотраслью - развитие личных подсобных хозяйств, 
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ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход". 

В частности, определено, что средства предоставляются гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства и применяющим специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход", на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

на софинансирование мероприятий региональных программ по ставке на 1 голову, и 

(или) 1 гектар, и (или) 1 тонну, направленных на обеспечение прироста производства 

овощей открытого грунта, производства картофеля, производства молока, на развитие 

специализированного мясного скотоводства, развитие овцеводства и козоводства. 

СТРАХОВАНИЕ 

Банк России: участие в обмене информацией между страхователем и 

страховщиком в электронной форме страховых посредников, не наделенных для 

этого соответствующими полномочиями, не допускается 
Информационное письмо Банка России от 28.12.2021 N ИН-015-53/105 "О 

деятельности страховых посредников в сети "Интернет" 

Информацию о полномочиях страховых посредников необходимо размещать на 

их официальных сайтах в сети "Интернет". 

К указанной информации, подлежащей раскрытию, рекомендуется также 

относить сведения о номере гражданско-правового договора, заключенного между 

страховщиком и страховым посредником. 

Отмечено, что контроль за раскрытием такой информации на официальных 

сайтах своих посредников осуществляют страховщики. 

 

Банком России даны разъяснения, касающиеся отражения в учете 

договоров, заключаемых страховщиками, не содержащих значительного 

страхового риска 
Информационное письмо Банка России от 30.12.2021 N ИН-015-53/107 "О 

договорах страхования без значительного страхового риска" 

Сообщается о порядке учета договоров, классифицируемых при первоначальном 

признании как сервисные договоры или инвестиционные договоры с наличием 

(отсутствием) негарантированной возможности получения дополнительных выгод, а 

также о требованиях к формированию страховых резервов в отношении таких 

договоров. 
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