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КОРОНАВИРУС 

С 21 февраля несовершеннолетние смогут самостоятельно получить 

печатный сертификат о вакцинации от COVID-19 

Приказ Минздрава России от 07.02.2022 N 60н "О внесении изменений в 

Порядок предоставления гражданину услуги по печати на бумажном носителе 

сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 

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

сформированного в виде электронного документа в автоматическом режиме 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. N 1052н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2022 N 67244. 
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Для этого лицам, не достигшим возраста 14 лет, необходимо предоставить 

работнику МФЦ свидетельство о рождении в случае, если у них отсутствует страховой 

номер индивидуального лицевого счета. 

Кроме этого, приказом устанавливается, что указанный сертификат формируется 

также на основании данных единого портала госуслуг о положительных результатах 

тестирования на наличие антител к COVID-19. 

Минздрав России: граждане вправе самостоятельно принимать решение о 

вакцинации, в том числе против COVID-19 
Письмо> Минздрава России от 19.01.2022 N 15-2/3198622-763 <Об отказе от 

профилактических прививок> 

Однако в письме подчеркнуто, что отказ родителей от вакцинации ребенка 

ставит под угрозу состояние здоровья собственного ребенка, а также окружающих его 

детей. 

Также дополнительно отмечено, что вакцинация детей в возрасте 12 - 17 лет 

против COVID-19 проводится добровольно по письменному заявлению одного из 

родителей (законного представителя) и при письменном информированном согласии 

на медицинское вмешательство родителя, законного представителя или самого 

подростка, если ему исполнилось 15 лет. 

Планируется продлить на 2022 год возможность проведения общего 

собрания акционеров, а также участников ООО в форме заочного голосования 
Проект Федерального закона N 1087689-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" в части отмены 

избыточных требований к содержанию устава акционерного общества) (текст ко 

второму чтению) 

Законопроектом устанавливается, что общее собрание акционеров, повестка дня 

которого включает вопросы, в том числе об избрании совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении 

аудитора общества, по решению совета директоров (наблюдательного совета) может 

быть проведено в форме заочного голосования. 

Общее собрание участников ООО, повестка дня которого включает вопросы об 

утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, может быть 

проведено в форме заочного голосования (опросным путем). 

Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов из России 

в ряд стран 

"О решениях оперативного штаба по авиасообщению" (информация с 

официального сайта Правительства РФ от 12.02.2022)  

С 21 февраля 2022 года увеличивается количество регулярных рейсов на 

взаимной основе с Венгрией, Шри-Ланкой и Германией. 

С 1 марта решено увеличить количество регулярных рейсов в Грецию. Также с 1 

марта снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из 

пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории 

Кипра. 

Продлен срок действия временных мер, применяемых при сертификации 

серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A031B99323FA4980A998417C8B23FA5DDE18D99475396EB55F1770D4F7Aa9a3F
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коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 N 8 "О 

внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 

апреля 2018 г. N 44" 

Установлено, что указанные временные меры действуют в течение 24 месяцев с 

даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 

декабря 2020 г. N 127 "О внесении изменений в Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. N 44". 

Также предусматривается, что в случае наступления срока плановой 

периодической оценки сертифицированной продукции в период действия 

ограничений, принятых в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ее проведение осуществляется посредством 

анализа состояния производства, в том числе с использованием дистанционной 

оценки, и (или) исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции. 

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

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 10 января 2022 г. 

Определен порядок осуществления дополнительной социальной выплаты 

работникам системы МЧС, участвующим в борьбе с COVID-19 
Приказ МЧС России от 31.01.2022 N 51 "О порядке и условиях осуществления в 

период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. дополнительной государственной 

социальной поддержки работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, 

имеющих право на получение специальных социальных выплат, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2022 N 67208. 

Установлены порядок и условия осуществления дополнительной специальной 

социальной выплаты лицам, контактирующим с пациентами с COVID-19 при 

выполнении должностных обязанностей, привлекавшимся к санитарно-

эпидемическим (профилактическим) мероприятиям и мероприятиям по их 

обеспечению в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. 

Признан утратившим силу приказ МЧС России от 30 декабря 2020 г. N 1044 "О 

порядке и условиях осуществления в январе 2021 года дополнительной 

государственной социальной поддержки работников, военнослужащих, сотрудников и 

иных лиц, имеющих право на получение специальных социальных выплат, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. N 1896" 

Минздрав России: граждане, в отношении которых отсутствуют сведения о 

перенесенном заболевании COVID-19, могут пройти углубленную 

диспансеризацию по собственной инициативе 
<Письмо> Минздрава России от 17.12.2021 N 17-8/3177867-72535 <О 

проведении углубленной диспансеризации> 

В таком случае необходимо подать заявление о желании пройти углубленную 

диспансеризацию, оформленное в произвольной форме в письменном виде, в 

выбранную для оказания первичной медико-санитарной помощи медицинскую 

организацию. 

Дополнительно отмечено, что проведение углубленной диспансеризации 

осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в субъекте РФ. 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A031B99303DA4980A998417C8B23FA5DDE18D99475396EB55F1770D4F7Aa9a3F
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Правительством РФ утверждена федеральная научно-техническая 

программа в области экологического развития РФ и климатических изменений 

на 2021 - 2030 годы 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 133 "Об утверждении 

Федеральной научно-технической программы в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы" 

Цель программы - повышение эффективности научно-технической деятельности 

в области экологического развития РФ и климатических изменений. 

В качестве задач программы определено создание наукоемких технологических 

решений, направленных на: 

обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей 

среды; 

изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их 

последствиям; 

обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов путем проведения 

исследований источников эмиссии и поглотителей парниковых газов и принятия мер 

по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду. 

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям: 

мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и климата; смягчение 

антропогенного воздействия на окружающую среду и климат; адаптация 

экологических систем, населения и отраслей экономики к климатическим изменениям. 

Среди ожидаемых результатов программы обозначены, в частности, разработка 

системы климатического мониторинга гидросферы суши, ледников, многолетней 

мерзлоты, наземного покрова и почв, а также системы моделирования для управления 

погодно-климатическими и экологическими рисками для социальной сферы и 

экономики. 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля (надзора) 
Приказ Минздрава России от 27.01.2022 N 30н "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2022 N 67243. 

Таким индикатором является обнаружение химического вещества в 

концентрации, превышающей верхнюю 95-процентную доверительную границу 

среднемноголетнего уровня, в двух пробах питьевой воды, последовательно 

отобранных в мониторинговой точке объекта контроля с интервалом не менее чем 10 

дней при проведении социально-гигиенического мониторинга. 

Минобрнауки России установлен перечень актов, оценка соблюдения 

обязательных требований которых осуществляется в рамках госконтроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления 

лицензий, иных разрешений, аккредитации 
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A031B99323CAC980A998417C8B23FA5DDE18D99475396EB55F1770D4F7Aa9a3F
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6 
 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации" (утв. 

Минобрнауки России 10.02.2022) 

Вид госконтроля (надзора), наименование разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований: 

признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве; 

разрешение на проведение морских научных исследований во внутренних морских 

водах и территориальном море РФ, в ее исключительной экономической зоне и на ее 

континентальном шельфе; разрешение на создание на базе образовательных 

организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций советов по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук. 

Президент РФ поручил разработать дополнительные меры по 

стимулированию участия инвесторов и концессионеров в проектировании, 

строительстве и эксплуатации кампусов 
"Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по 

науке и образованию" (утв. Президентом РФ 10.02.2022 N Пр-290) 

Также в перечне поручений Правительству РФ: 

представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты 

РФ в части, касающейся определения понятия "кампус", случаев его использования, а 

также условий и порядка создания и эксплуатации кампусов; 

обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, определяющих размер 

процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки 

работникам научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев механизм выплаты 

такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной 

местности и величины трудового стажа; 

рассмотреть вопрос о включении фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности, созданных субъектами РФ, федеральной 

территорией "Сириус", в перечень российских организаций, получаемые 

налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для 

поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не 

подлежат налогообложению. 

С 1 марта 2022 г. устанавливается ключевой показатель государственного 

земельного надзора 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 126 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре)" 

Таким показателем является разность соотношения количества земельных 

участков, в отношении которых в отчетном периоде принято решение об их отнесении 

к более низкой категории риска, к общему числу земельных участков, отнесенных к 

категориям риска (за исключением земельных участков, отнесенных к категории 

низкого риска), и аналогичного соотношения количества земельных участков, в 

отношении которых такие решения приняты за предыдущий отчетный период. 

Приведена формула расчета ключевого показателя. Отмечается, что целевыми 

значениями ключевого показателя государственного земельного надзора являются 

положительные значения. 
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Расширен перечень услуг, сведения о которых размещаются в реестре 

госуслуг 
Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2022 N 192-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 N 865-р> 

В перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций), включена услуга по 

подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям. 

Актуализирован Порядок принятия Министерством иностранных дел 

Российской Федерации решения о продлении либо сокращении срока временного 

пребывания иностранного гражданина в РФ 
Приказ МИД России от 15.12.2021 N 25329 "О внесении изменений в пункт 9 

Порядка принятия Министерством иностранных дел Российской Федерации решения 

о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации, утвержденного приказом МИД России от 7 

сентября 2015 г. N 17065" Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2022 N 67223. 

Реализованы положения Федерального закона от 01.07.2021 N 274-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". 

Расширен перечень случаев, в которых срок временного пребывания 

сокращается (в частности, в случае, если в МИД России не представлено 

подтверждение исполнения иностранным гражданином обязанностей по прохождению 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 

(или) медицинского освидетельствования). 

С 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели, 

применяемые при осуществлении федерального государственного лицензионного 

контроля (надзора) за деятельностью в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах 
Приказ Минздрава России от 26.01.2022 N 24 "Об утверждении индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного 

лицензионного контроля (надзора) за деятельностью в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-

инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 

опасности, осуществляемой в замкнутых системах" 

В перечне таких показателей, проведенных за отчетный период: 

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 
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Установлены индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля 

(надзора) 
Приказ Минздрава России от 27.01.2022 N 29 "Об утверждении перечня 

индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)" 

В перечне таких показателей, проведенных за отчетный период: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Установлены формы документов, используемых Ространснадзором при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

Приказ Ространснадзора от 18.10.2021 N ВБ-891фс "Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта при 

осуществлении государственного контроля (надзора)" Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.02.2022 N 67252. 

Речь идет о формах: 

предписания об устранении выявленных нарушений; 

решения о проведении постоянного рейда; 

акта постоянного рейда; 

задания и акта на проведение выездного обследования; 

задания на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности), а также форму акта наблюдения. 

Утверждена форма задания на проведение выездного обследования при 

осуществлении федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) 
Приказ Россельхознадзора от 15.12.2021 N 1475 "Об утверждении формы 

задания на проведение выездного обследования при осуществлении федерального 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67254. 

В числе прочих сведений в форме указываются предмет и цель выездного 

обследования, перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит 

оценке в ходе выездного обследования, перечень лиц, уполномоченных на проведение 

обследования. 

С 1 марта 2022 г. устанавливается форма проверочного листа, 

применяемого при госконтроле (надзоре) за деятельностью юрлиц по возврату 

просроченной задолженности 

Приказ ФССП России от 27.01.2022 N 17 "Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 
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качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2022 N 67238. 

Приказ распространяется на юридических лиц, осуществляющих возврат 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в 

госреестр. Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется 

Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами. 

Документ включает перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указанием их 

структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Сведения об организации дистанционной (удаленной) работы включены в 

перечень сведений, представляемых работодателем на Единую цифровую 

платформу в сфере занятости и трудовых отношений 
Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 "О внесении изменений в 

приложение N 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26 января 2022 г. N 24 "О проведении оперативного мониторинга в 

целях обеспечения занятости населения" 

Соответствующие дополнения включены в приложение N 2 Приказа Минтруда 

России от 26.01.2022 N 24 "О проведении оперативного мониторинга в целях 

обеспечения занятости населения". 

Граждане Республики Узбекистан будут привлекаться для осуществления 

временной трудовой деятельности в агропромышленном комплексе по 

пилотному проекту 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 122 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. N 1694" 

Определено, что участниками пилотного проекта по привлечению граждан 

Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности также 

являются Минсельхоз России и включенные в сформированный им перечень 

российские юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Предельное количество привлекаемых граждан Республики Узбекистан в сфере 

агропромышленного комплекса составляет 1108 человек, их участие в проекте 

возможно при соблюдении всех установленных требований, в том числе - требований, 

связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. 

С 1 сентября 2022 г. уточняются особенности режима труда и отдыха для 

водителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, управляющих 

автомобилем самостоятельно 
Приказ Минтранса России от 12.01.2022 N 5 "О внесении изменений в 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 

автомобилей, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. N 424" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.02.2022 N 67282. 

В частности, продолжительность рабочего времени таких водителей не должна 

превышать нормального числа рабочих часов за учетный период один месяц. 

Время осуществления перерыва для отдыха и питания и его продолжительность 
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(общая продолжительность перерывов) определяется такими водителями в пределах 

установленных значений. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Субсидии на проведение сертификации продукции агропромышленного 

комплекса на внешних рынках будут предоставляться также индивидуальным 

предпринимателям 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 142 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям в целях 

компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции 

агропромышленного комплекса на внешних рынках" 

Кроме того, вносимыми изменениями в числе прочего дополнен перечень 

документов, подтверждающих фактические затраты, финансируемые за счет 

субсидии, скорректированы процедурные сроки рассмотрения АО "Российский 

экспортный центр" представленных документов, а также в новой редакции изложен 

расчет размера предоставляемой субсидии. 

Скорректированы правила предоставления субсидий производителям 

сельхозтехники 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 144 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники" 

Вносимыми изменениями, в частности, уточнены: основания для отказа 

производителю в предоставлении субсидии, формула расчета штрафных санкций, срок 

предоставления отчета о достижении результата предоставления субсидии, а также в 

новой редакции изложена форма объявления о проведении отбора на предоставление 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники. 

Обновлены требования к расчету нормативов для микрокредитной 

компании, привлекающей средства физических и юридических лиц в виде 

займов 
Указание Банка России от 28.12.2021 N 6043-У "Об экономических нормативах 

микрокредитной компании" Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 67063. 

Такими нормативами являются норматив достаточности собственных средств 

(НМКК1) и норматив ликвидности (НМКК2). Установлены формулы расчета 

нормативов. 

Микрокредитные компании, осуществляющие профессиональную деятельность 

по предоставлению займов в порядке, установленном Федеральным законом "О 

потребительском кредите (займе)", обязаны соблюдать норматив НМКК1. 

Микрокредитные компании, привлекающие денежные средства физлиц, в том 

числе ИП, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юрлиц в 

виде займов, обязаны соблюдать норматив НМКК1 и норматив НМКК2. 

Минимально допустимое числовое значение нормативов не изменилось и 

составляет: НМКК1 - 5%; НМКК2 - 70%. 

Для микрофинансовых компаний, привлекающих заемные средства, 

вводятся новые требования к расчету экономических нормативов 
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Указание Банка России от 28.12.2021 N 6044-У "Об экономических нормативах 

микрофинансовой компании" Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 

67062. 

Как и ранее предусмотрено 4 экономических норматива. Установлены формулы 

их расчета. 

Микрофинансовые компании, осуществляющие профессиональную 

деятельность по предоставлению займов в порядке, установленном Федеральным 

законом "О потребительском кредите (займе)", обязаны соблюдать норматив НМФК1. 

Микрофинансовые компании, привлекающие денежные средства физлиц, в том 

числе ИП, и (или) юрлиц в виде займов, и микрофинансовые компании, 

осуществляющие выпуск и размещение облигаций, обязаны соблюдать норматив 

НМФК1, норматив НМФК2, норматив НМФК3 и норматив НМФК4. 

Минимально допустимые числовые значения нормативов не изменились и 

составляют 6%, 100%, 25% и 20% соответственно. 

Закреплена возможность привлечения средств ФНБ для реализации 

Программы финансирования проектов строительства, реконструкции и 

модернизации объектов инфраструктуры за счет средств Фонда ЖКХ 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2022 N 74 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Документом установлен отдельный порядок осуществления мониторинга и 

контроля реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств ФНБ 

для Программы Фонда ЖКХ. 

Скорректированы требования, касающиеся использования остатков 

целевых средств на цели, ранее установленные условиями их предоставления 
Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 125 "О внесении изменений в 

пункт 28 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" 

В новой редакции изложен абзац третий пункта 28 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета. 

Вносимыми изменениями расширен перечень бюджетных инвестиций, на 

которые не распространяются установленные данным пунктом требования о порядке 

использования остатков целевых средств (включены средства, предоставленные 

фондам в том числе на реализацию проектов в области культуры, финансовое 

обеспечение медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими 

заболеваниями, а также НКО, осуществляющей реализацию мероприятий по 

производству государственного контента). 

Усовершенствован порядок проведения оценки налоговых расходов 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 130 "О внесении изменений в 

Правила формирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и оценки 

налоговых расходов Российской Федерации" 

Вносимыми изменениями предусматривается, в частности, следующее: 

согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных 

идентично ранее согласованным позициям перечня или предложениям о внесении 

изменений, не требуется, за исключением установленных случаев; 

оценку результативности налоговых расходов допускается не проводить в 

отношении технических налоговых расходов; 

в отношении налоговых расходов, обусловленных льготами в нефтегазовой 

сфере, предусмотрено определение значение совокупного бюджетного эффекта 

consultantplus://offline/ref=4C83C3EEDB0094E053021472D56CC39A031B993338AA980A998417C8B23FA5DDE18D99475396EB55F1770D4F7Aa9a3F
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(самоокупаемости). 

Актуализирован порядок принятия решения о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности за счет 

средств бюджета ПФ РФ 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 147 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Внесены поправки в связи с принятием федеральных законов от 22.12.2020 N 

448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", и от 29.11.2021 N 384-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году". 

Скорректированы Требования к финансовым активам, в которые могут 

размещаться средства Фонда национального благосостояния 
Постановление Правительства РФ от 11.02.2022 N 148 "О внесении изменения в 

подпункт "ж (1)" пункта 6 Требований к финансовым активам, в которые могут 

размещаться средства Фонда национального благосостояния" 

Уточнены условия выкупа российским эмитентом до наступления срока 

погашения долговых обязательств, связанных с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Актуализированы условия и порядок предоставления субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным на приобретение специализированной техники и деревянных домов 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 104 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение 

специализированной техники и деревянных домов" 

Установлены, в числе прочего, основания предоставления субсидии, порядок 

расчета размера субсидии, требования, которым должна соответствовать организация, 

перечень документов, представляемых организацией для участия в отборе. 

В приложениях приведены виды специализированной техники и деревянных 

домов, формы необходимых документов, и прочее. 

Программа бесплатного переобучения по наиболее востребованным 

профессиям распространена на молодых людей в возрасте до 35 лет 

включительно 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 139 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 369" 

Соответствующее уточнение внесено в условия предоставления гранта в форме 

субсидии на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профобразования отдельных категорий граждан. 

К числу таких граждан отнесены теперь не только лица в возрасте 50 лет и 

старше, молодые мамы, но также молодежь в возрасте до 35 лет включительно, 

относящаяся к определенным категориям (например граждане, которые с даты 

окончания военной службы по призыву или с даты выдачи документа об образовании 

не являются занятыми более 4 месяцев и др.). 

Предполагается, что в 2022 году смогут пройти обучение не менее 145 тыс. 
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человек, в том числе не менее 20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи. 

Бесплатное обучение организуют АНО "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)", Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский 

государственный университет. 

Заявки на обучение оформляются на портале "Работа в России". 

Скорректированы перечни доходов (КБК), закрепленных за главными 

администраторами доходов федерального бюджета - федеральными органами 

исполнительной власти 
Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2022 N 231-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 16.09.2021 N 2591-р> 

Вносимыми изменениями, в частности, из перечня доходов, закрепленных за 

Росприроднадзором, исключены позиции, касающиеся платы за выбросы, сбросы 

загрязняющих веществ; в перечень доходов, администрируемых налоговыми органами 

включены позиции, касающиеся доходов от уплаты акцизов на сталь жидкую, а также 

уточнены позиции в отношении НДПИ. 

Вносятся очередные изменения в перечни кодов бюджетной классификации 

Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 223н "О внесении изменений в коды 

(перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67251. 

Изменениями, внесенными в приказ Минфина России от 8 июня 2020 года N 

99н, в частности, включены новые позиции в перечни кодов, целевых статей, 

направлений расходов, предусмотренных приложениями N 1, 4, 10, 11, 17, 22, 30 и др., 

отдельные позиции перечней изложены в новой редакции. 

СТРАХОВАНИЕ 

В связи с отменой обязательного техосмотра Банком России даны 

разъяснения по вопросам реализации страховщиками права регрессного 

требования 
Информационное письмо Банка России от 10.02.2022 N ИН-018-53/9 "Об 

отдельных вопросах, связанных с правом регрессного требования страховщика к лицу, 

причинившему вред в рамках обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

С принятием Федерального закона от 30.12.2021 N 494-ФЗ легковые автомобили 

и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими 

исключительно в личных целях, не подлежат обязательному техосмотру. 

С учетом пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО сообщается, что предъявление 

страховщиком регрессных требований к виновнику ДТП возможно только в случае, 

если его транспортное средство подлежит обязательному техосмотру и срок действия 

диагностической карты истек на момент наступления страхового случая. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Обновлены критерии отбора кандидатов для избрания в качестве 

единоличного (коллегиального) исполнительного органа, в составы советов 
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директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий АО, акции 

которых находятся в собственности РФ 
Приказ Минфина России от 05.10.2021 N 145н "Об утверждении критериев 

отбора кандидатов для избрания в качестве единоличного (коллегиального) 

исполнительного органа, в составы советов директоров (наблюдательных советов) и 

ревизионных комиссий акционерных обществ, акции которых находятся в 

собственности Российской Федерации, за исключением акционерных обществ, 

указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 Положения об управлении 

находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и 

использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении 

находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и 

использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами ("золотой акции")" Зарегистрировано в Минюсте России 

11.02.2022 N 67236. 

Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа 

Минэкономразвития России от 07.09.2018 N 484, регулирующего аналогичные 

правоотношения. 

Подготовлено методическое обеспечение процесса государственной 

регистрации географического указания, наименования места происхождения 

товара и предоставления на них исключительного права 
"Руководство по осуществлению административных процедур и действий в 

рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

географического указания, наименования места происхождения товара и (или) 

предоставлению исключительного права на географическое указание, наименование 

места происхождения товара и выдаче свидетельств на географическое указание, 

наименование места происхождения товара, их дубликатов" (утв. Роспатентом) 

Руководство адресовано работникам системы Роспатента, к компетенции 

которых относятся вопросы предоставления правовой охраны географического 

указания и наименования места происхождения товара, в первую очередь, 

государственным экспертам по интеллектуальной собственности. Оно предназначено 

для обеспечения единообразной практики экспертизы при применении ГК РФ и 

других нормативных правовых актов. В Руководстве также отражены сложившиеся 

подходы по рассмотрению заявок на географические наименования мест 

происхождения товаров. 

При разработке Руководства принята во внимание практика экспертизы, 

сложившаяся в ФИПС. 

Положения Руководства носят рекомендательный характер. Его текст размещен 

на интернет-сайтах Роспатента и ФИПС по адресам: http://www.rupto.ru, 

http://www.fips.ru. 

ТРАНСПОРТ 

Обновлен порядок государственного надзора за маломерными судами, 

используемыми в некоммерческих целях, а также классификации и 

освидетельствования таких судов 
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 132 "Об утверждении 

Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Правил государственного надзора за 

маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и Положения о 

классификации и освидетельствовании маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях, о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. N 820, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

Утверждено новое Положение о Государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России. 

Внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 18.09.2013 N 820 "О 

государственном надзоре за маломерными судами, используемыми в некоммерческих 

целях, об их классификации и освидетельствовании, о государственной регистрации 

маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, классификации и 

освидетельствовании спортивных парусных судов, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Разработаны рекомендации по оптимизации систем транспортного 

обслуживания городских агломераций 
Приказ Минтранса России от 30.12.2021 N 482 "Об утверждении методических 

рекомендаций по оптимизации систем транспортного обслуживания городских 

агломераций, а также внедрению цифровых технологий оплаты проезда и 

мониторинга транспортного обслуживания населения" 

Целью рекомендаций является оказание содействия в оптимизации систем 

транспортного обслуживания городских агломераций по параметрам территориальной 

и ценовой доступности, пересадочности, комфорта поездок, а также повышение 

устойчивости пассажирских перевозок за счет создания долгосрочных предсказуемых 

условий работы для перевозчиков. 

Методические рекомендации утверждены с целью реализации нацпроекта 

"Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Модернизация 

пассажирского транспорта в городских агломерациях". 

По 1 июля 2022 г. продлен срок проведения эксперимента по опытной 

эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 

высокоавтоматизированных транспортных средств в автоматизированном 

режиме управления 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 124 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 1415" 

Эксперимент проводится на территориях г. Москвы и Республики Татарстан, а 

также Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и 

Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, Краснодарского края и г. Санкт-Петербурга. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Утверждены новые Правила лесовосстановления 
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Приказ Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 "Об утверждении Правил 

лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта 

лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к 

формату в электронной форме проекта лесовосстановления" Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.02.2022 N 67240. 

Определены состав, порядок согласования проекта лесовосстановления, 

основания для отказа в его согласовании, а также требования к формату в электронной 

форме проекта лесовосстановления, форма проекта лесовосстановления. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минприроды России от 

04.12.2020 N 1014. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г., за исключением 

отдельного положения, вступающего в силу с 1 марта 2025 г. 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу актуализированные формы 

типовых договоров аренды лесных участков 
Приказ Минприроды России от 09.08.2021 N 550 "О внесении изменений в 

типовые договоры аренды лесных участков, утвержденные приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 542" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67268. 

Поправки внесены с целью установления возможности заключения договора 

аренды в отношении нескольких лесных участков для видов использования лесов, 

предусмотренных статьями 43 - 46 Лесного кодекса РФ. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 

С 1 сентября 2022 года актуализируются требования к использованию лесов 

для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры 
Приказ Минприроды России от 31.01.2022 N 54 "Об утверждении Правил 

использования лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры" Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2022 N 67277. 

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры 

используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке 

таких земель - лесные земли: участки невозобновившихся вырубок, гарей, редин, 

пустырей, прогалин, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и 

наименее ценные лесные насаждения. Создание и эксплуатация 

лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в 

иных предусмотренных Лесным кодексом РФ и другими федеральными законами 

случаях. 

Устанавливаются права и обязанности граждан, юридических лиц, 

использующих леса для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры. 

Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 28 июля 2020 г. N 

495, которым утверждены правила, регулирующие аналогичные правоотношения. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Обновлен перечень угроз безопасности, актуальных при обработке 

биометрических персональных данных при взаимодействии организаций 

финансового рынка с единой биометрической системой 
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Указание Банка России от 16.12.2021 N 6017-У "О перечне угроз безопасности, 

актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и 

передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица, при взаимодействии организаций 

финансового рынка с единой биометрической системой" Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.01.2022 N 67069. 

Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 

вступления в силу совместного нормативного акта Банка России и Публичного 

акционерного общества "Ростелеком" о признании утратившим силу Указания Банка 

России и Публичного акционерного общества "Ростелеком" от 09.07.2018 N 4859-

У/01/01/782-18 (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20.01.2022 N 

ПСД-1). 

С 1 сентября 2022 г. актуализируется перечень документов, 

свидетельствующих о соблюдении ограничений, связанных с учреждением СМИ 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 138 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2015 г. N 1107"  

В перечень включены надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающих формирование в установленном законодательством РФ порядке 

высшего органа управления и исполнительного органа некоммерческой организации. 

Кроме того, исключен термин "участник средства массовой информации". 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок организации и проведения 

инспектирования производства медицинских изделий на соответствие 

требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы управления 

качеством в зависимости от потенциального риска их применения 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 135 "Об утверждении Правил 

организации и проведения инспектирования производства медицинских изделий на 

соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы управления 

качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их 

применения" 

Реализованы положения Федерального закона от 30.04.2021 N 128-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" и статьи 12 и 22 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

Постановление действует до 1 сентября 2028 г. 

С 1 сентября 2022 г. вступают в силу требования к внедрению, 

поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий в 

зависимости от потенциального риска их применения 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 136 "Об утверждении 

требований к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством 

медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения" 

Производство медицинских изделий, подлежащих государственной регистрации, 

а также медицинских изделий, которые изготавливаются по индивидуальным заказам 

пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению 
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медицинских работников, должно соответствовать требованиям к внедрению, 

поддержанию и оценке системы управления качеством медицинских изделий в 

зависимости от потенциального риска их применения в соответствии с 

номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной в соответствии 

с частью 2 статьи 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Постановление действует до 1 сентября 2028 г 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС сообщен порядок рассмотрения пояснений и документов, 

представленных организацией после получения сообщения об исчисленных 

налоговым органом суммах имущественных налогов 
Письмо ФНС России от 09.02.2022 N БС-4-21/1537@ "О соблюдении сроков 

регистрации и рассмотрения пояснений и документов, предусмотренных пунктами 6, 7 

статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Организация вправе в течение 20 дней со дня получения сообщения об 

исчисленных суммах транспортного, земельного налогов и налога на имущество, 

представить пояснения и документы, подтверждающие правильность уплаты налога, 

обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д. 

Сообщен срок рассмотрения представленных документов, порядок 

информирования о результатах их рассмотрения и направления уточненного 

сообщения об исчисленной сумме налога. 

НК РФ не предусмотрено оснований для неприменения повышающих 

коэффициентов к ставке земельного налога в случае невозможности 

использования участка для жилищного строительства 
<Письмо> ФНС России от 08.02.2022 N БС-4-21/1414@ "О применении при 

исчислении земельного налога коэффициентов, предусмотренных пунктом 15 статьи 

396 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае невозможности 

использования земельного участка по целевому назначению для жилищного 

строительства" 

Повышающий коэффициент к ставке налога применяется в отношении 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для осуществления на них 

жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 

строительства физлицами), в течение периода, превышающего три года с даты 

госрегистрации прав на земельный участок, до даты госрегистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

Сообщается, что оснований для неприменения указанных коэффициентов в 

случае невозможности использования земельного участка по целевому назначению 

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено. 

С 2022 года вступили в силу изменения, касающиеся налогообложения 

имущества 
<Информация> ФНС России "О вступивших в силу изменениях в 

налогообложении имущества" 

Сообщается, в частности, что изменения коснулись срока представления 

организациями документов, подтверждающих правильность исчисления, полноту и 

своевременность уплаты транспортного и земельного налогов; порядка учета 
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имущества, переданного в аренду (лизинг); информационного обмена налоговых 

органов с органами госземнадзора, органами и организациями Росрезерва. 

ФНС разъяснила, в каких размерах могут уплачиваться налоги с дохода от 

сдачи квартиры в аренду 

<Информация> ФНС России "В ФНС рассказали о преимуществах налога на 

профессиональный доход при сдаче жилья в аренду" 

Наиболее удобным способом уплаты налога является регистрация в качестве 

самозанятого: ставка налога составляет 4% при сдаче жилья физлицу, 6% при сдаче 

жилья юрлицу или ИП; на первоначальном этапе предоставляется налоговый вычет в 

размере 10 тыс. рублей; при отсутствии дохода не надо уплачивать налог; нет 

налоговой отчетности. 

Также есть варианты: уплаты НДФЛ в размере 13%; в случае регистрации в 

качестве ИП - налога на УСН (6% с доходов, или 15% с доходов за минусом расходов), 

а также уплаты налога при применении ПСН исходя из возможного дохода, размер 

которого устанавливают субъекты РФ. 

ФНС сообщает о сроках получения доступа налоговых органов к 

информационным системам организации 

<Информация> ФНС России от 09.02.2022 "Утвержден порядок получения 

доступа налоговых органов к информационным системам организации" 

Порядок получения доступа к информационной системе организации при 

проведении налогового мониторинга утвержден приказом ФНС России от 23.12.2021 

N ЕД-7-23/1142@. 

Со дня вступления в силу приказа и до 1 января 2023 года устанавливается 

период для подготовки информационных систем организаций к интеграции с АИС 

"Налог-3". 

Участники налогового мониторинга не позднее одного месяца с момента 

наступления технической возможности интеграции с АИС "Налог-3" обязаны 

представить в налоговый орган параметры доступа к своей информационной системе. 

Предлагается возобновить льготу по налогу на прибыль в отношении 

доходов в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выявленных в ходе проведенной инвентаризации 
Проект Федерального закона N 71616-8 "О внесении изменения в статью 2 

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

Налогового кодекса Российской Федерации"" 

Данная льгота была введена Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 166-ФЗ 

и действовала в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно. 

Предусмотренный двухлетний срок оказался недостаточным, в связи с 

трудоемкостью проведения процедуры инвентаризации прав на РИД. 

Законопроектом предлагается возобновить действие льготы сроком на 3 года - с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. включительно, а для субъектов МСП на 5 лет - с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. включительно. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России поднял ключевую ставку до 9,50% годовых 
<Информация> Банка России "Банк России принял решение повысить ключевую 

ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых" 
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Сообщается, в частности, что быстрый рост экономической активности при 

ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. 

Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные 

ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях 

баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. 

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики 

годовая инфляция снизится до 5,0-6,0% в 2022 году и вернется к цели в 4% в середине 

2023 года. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 

допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших 

заседаниях. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2022 

года. 

С 1 апреля 2022 года будет применяться новая редакция Условий 

проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, 

обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным 

договорам 

<Информационное сообщение> Банка России от 09.02.2022 "Опубликована 

новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению 

кредитов Банка России" 

Документ подготовлен в связи с переходом с 1 апреля 2022 года на 

использование при проведении операций Банка России по предоставлению 

ликвидности кредитным организациям кредитных рейтингов вместо 

классификационных групп. В соответствие с новым подходом приведены основания 

для возникновения у Банка России права потребовать от кредитной организации 

досрочного погашения кредитов Банка России. 

Кроме того, опубликована новая редакция формы договора об участии в 

операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных 

ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам, которая будет 

применяться с 10 февраля 2022 года. 

Сообщается, что в целях приведения заключенных договоров в соответствие с 

новой редакцией формы договора Банк России направит кредитным организациям для 

подписания дополнительные соглашения к договорам. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сообщены сроки перехода на прием сведений, представляемых 

адвокатскими палатами, но новым форме и формату 
<Письмо> ФНС России от 10.02.2022 N КВ-4-14/1559@ <О приказе ФНС России 

от 18.06.2021 N ЕД-7-14/571@> 

Новая форма (формат) представления сведений утверждены приказом ФНС 

России от 18.06.2021 N ЕД-7-14/571@, вступающим в силу с 20 февраля 2022 г. 

Установка новых версий в АИС "Налог-3" планируется 18.02.2022. До этой даты 

прием сведений продолжается по прежним форме и формату. 

Установлен порядок ведения Росреестром реестровых дел, ведение которых 

осуществлялось на бумажном носителе до перевода документов в электронную 

форму 
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Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 146 "Об утверждении 

Положения о ведении и сроках хранения реестровых дел (открытых в том числе до 1 

января 2017 г. кадастровых дел, дел правоустанавливающих документов), ведение 

которых осуществлялось на бумажном носителе до перевода хранящихся в них 

заявлений и иных документов в форму электронных документов (электронных образов 

документов)" 

Порядок распространяется также на открытые до 1 января 2017 года 

кадастровые дела и дела правоустанавливающих документов. 

Определено, что все документы на бумажном носителе подлежат переводу в 

форму электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица и имеющих ту же 

юридическую силу. 

С даты перевода в электронную форму всех документов, хранящихся в делах, 

указанные дела перестают быть составной частью ЕГРН. 

Кроме этого, документом установлены сроки хранения Росреестром реестровых 

дел, ведение которых осуществлялось на бумажном носителе. Так, закрытые дела 

(тома дел) подлежат хранению в течение 10 лет со дня их закрытия. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Утверждены правила регулирования обращения ветеринарных 

лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 N 1 "О 

Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на 

таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Правила распространяются на производителей ветеринарных лекарственных 

средств, правообладателей ветеринарных лекарственных препаратов, уполномоченные 

органы государств - членов ЕАЭС, подведомственные этим органам экспертные 

учреждения, организации, осуществляющие реализацию ветеринарных лекарственных 

средств, и другие субъекты обращения ветеринарных лекарственных средств. 

Предусматривается, в частности, что регистрация ветеринарных лекарственных 

препаратов и иные связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с 

законодательством государства-члена ЕАЭС до 31 декабря 2027 г. в целях обращения 

таких ветеринарных лекарственных препаратов только на своей территории. 

Выданные регистрационные удостоверения ветеринарных лекарственных 

препаратов действительны на таможенной территории Союза в течение сроков, 

установленных в соответствии с законодательством государств-членов, но не позднее 

31 декабря 2027 г. 

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

его официального опубликования, за исключением пункта об утверждении Правил, 

который вступает в силу по истечении 24 месяцев с даты вступления в силу 

настоящего Решения. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

С 1 марта 2022 года актуализируется порядок ведения Росздравнадзором, 

его территориальными органами и органами государственной власти субъектов 

РФ единого реестра лицензий 
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Приказ Минздрава России от 23.12.2021 N 1175н "О внесении изменений в 

Порядок ведения единого реестра лицензий, в том числе лицензий, предоставленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

ноября 2020 г. N 1234н" Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2022 N 67245. 

Поправки направлены на уточнение порядка формирования единого реестра, 

отмену предоставления сведений о конкретной лицензии, содержащихся в едином 

реестре, на бумажном носителе. 

С 1 марта 2022 г. устанавливается обновленный порядок лицензирования 

частной детективной и частной охранной деятельности 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 118 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. N 498" 

В том числе, предусматривается возможность подачи заявления на 

предоставление соответствующих государственных услуг, а также получения 

уведомления о принятом решении в электронном виде, в том числе посредством 

портала госуслуг; закрепляется процедура проведения оценки соответствия 

установленным лицензионным требованиям; уточняется перечень сведений, 

подлежащих внесению в реестры лицензий. 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу обновленный порядок лицензирования 

телевизионного вещания и радиовещания 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 131 "О внесении изменений в 

Положение о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания" 

Внесены поправки в Положение о лицензировании телевизионного вещания и 

радиовещания с целью реализации положений Федерального закона от 11.06.2021 N 

170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Актуализированы акты Правительства РФ по вопросу осуществления 

отдельных полномочий Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования 
Постановление Правительства РФ от 12.02.2022 N 155 "О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации и 

внесении изменения в пункт 2 Правил представления документов (сведений, 

содержащихся в них) в электронной форме для получения лицензий на производство и 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

Исключены положения, предусматривающие выдачу заключений о соответствии 

экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не осуществляемую 

Росприроднадзором. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Внесены дополнения в положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) 
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Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 N 6 "О 

внесении изменений в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного 

контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза" 

Установлено, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольных 

товаров, которые должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, по 

согласованию с компетентным органом страны-экспортера для ускорения проведения 

процедуры ветеринарного контроля возможно применение механизма 

предварительного уведомления о выданном ветеринарном сертификате на 

подконтрольный товар по установленной форме. Предварительное уведомление 

направляется компетентным органом страны-экспортера уполномоченному органу 

государства-члена, являющегося страной назначения товара, посредством электронной 

почты, заполнения соответствующей веб-формы либо иным способом, согласованным 

компетентным органом страны-экспортера и уполномоченным органом этого 

государства-члена. В случае ввоза подконтрольного товара в сопровождении 

ветеринарного сертификата, оформленного в электронном виде, выданного 

компетентным органом страны-экспортера, механизм предварительного уведомления 

не применяется. 

Приводится форма предварительного уведомления о выданных ветеринарных 

сертификатах. 

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

его официального опубликования. 

Установлен порядок подтверждения Минсельхозом России целевого 

назначения ввозимого на территорию РФ в период с 1 января по 31 августа 2022 

года включительно сахара белого и сахара-сырца тростникового 
Приказ Минсельхоза России от 27.01.2022 N 29 "Об утверждении Порядка 

подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации 

сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке 

или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, 

предназначенного для промышленной переработки" Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.02.2022 N 67276. 

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого сахара, заявители 

в срок до 31 августа 2022 г. включительно представляют в Министерство 

соответствующее заявление в письменной форме. 

Приводится, в числе прочего, перечень сведений, указываемых в заявлении, 

перечень прилагаемых к нему документов, перечень оснований для отказа в выдаче 

целевого подтверждения в отношении сахара белого или сахара-сырца тростникового, 

порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) целевого подтверждения. 

Признается утратившим силу приказ Минсельхоза России от 12 мая 2021 г. N 

287, которым утвержден аналогичный порядок в отношении ввозимого на территорию 

РФ сахара белого. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утвержден план мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах в РФ 

Международного десятилетия языков коренных народов 
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Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2022 N 204-р <Об утверждении плана 

основных мероприятий по проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации 

Международного десятилетия языков коренных народов> 

План включает в себя следующие разделы: 

мероприятия по совершенствованию государственного управления и 

взаимодействию с институтами гражданского общества; 

мероприятия в сфере образования и подготовки педагогических кадров; 

мероприятия в сфере науки; 

мероприятия в сфере цифровизации и культуры; 

мероприятия в сфере книгоиздания и СМИ; 

информационное обеспечение проведения в РФ Международного десятилетия 

языков коренных народов. 

Для каждого мероприятия в Плане приводятся сроки их реализации, 

ответственные исполнители и соисполнители, а также источники финансирования. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу новое Положение о единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 140 "О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения" 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 

555, регулирующее аналогичные правоотношения. 

Настоящее Постановление действует 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

Правительством РФ подготовлены новые правила государственной 

регистрации медизделий 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил 

государственной регистрации медицинских изделий" 

Проектом документа, в частности, устанавливаются правила государственной 

регистрации медицинских изделий отечественного производства и предусматривается 

установление одноэтапной процедуры их государственной регистрации при 

соблюдении ряда условий. 

Кроме этого, закрепляется порядок предоставления Росздравнадзором 

государственной услуги посредством использования электронного кабинета заявителя, 

позволяющего ему взаимодействовать с регистрирующим органом и получать доступ 

к документации, относящейся к регистрации медицинского изделия. 

Предлагается признать утратившими силу ряд актов Правительства РФ по 

аналогичным вопросам, в том числе - Постановление Правительства РФ от 27 декабря 

2012 года N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации 

медицинских изделий". 

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет 

действовать до 1 сентября 2028 года. 

Правительство РФ установило бессрочное действие упрощенной схемы 

работы в системе маркировки лекарств 
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Постановление Правительства РФ от 31.01.2022 N 73 "О внесении изменения в 

абзац восьмой пункта 44 Положения о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения" 

Соответствующие изменения внесены в Положение о системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. N 1556. 

Ранее было установлено, что упрощенные правила оприходования лекарств 

будут действовать до 1 февраля 2022 года. 

С 15 февраля 2022 г. по 28 февраля 2023 г. на территории РФ будет 

проводиться эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий 

средствами идентификации 
Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 N 137 "О проведении на 

территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов 

медицинских изделий средствами идентификации" 

В рамках эксперимента будет проанализирована, в том числе, целесообразность 

введения обязательной маркировки исходя из возможности применения 

соответствующих технологических решений. 

Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти, ФСС РФ, участники оборота (на добровольной основе) и 

оператор информационной системы в лице ООО "Оператор-ЦРПТ". 

Приводится перечень отдельных видов медицинских изделий, подлежащих 

маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента. 

ФФОМС установлены форма отчетности "Отчет об объемах оказания и 

финансового обеспечения медицинской помощи по профилю "Медицинская 

реабилитация", оказанной медицинскими организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" и порядок ее 

ведения 
Приказ ФФОМС от 07.02.2022 N 11н "Об установлении формы и порядка 

ведения отчетности "Отчет об объемах оказания и финансового обеспечения 

медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация", оказанной 

медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования" Зарегистрировано в Минюсте России 

10.02.2022 N 67217. 

Отчетность представляется территориальными фондами ОМС в ФФОМС в 

следующие сроки: 

ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем, 

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; 

за год по состоянию на 1 число года, следующего за отчетным годом, - до 15 

марта года, следующего за отчетным годом. 

Отчетность формируется нарастающим итогом за период с начала отчетного 

года в ГИС ОМС в форме электронного документа и подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя (либо уполномоченного им 

лица) территориального фонда ОМС или ФФОМС соответственно. В нее включаются 

сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным по ОМС лицам по 

профилю "Медицинская реабилитация", представленной в реестрах счетов на оплату 

медицинской помощи. 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу обновленный порядок изъятия из 
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обращения и уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных медицинских изделий 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2022 N 145 "Об утверждении Правил 

изъятия из обращения и уничтожения фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий" 

Установлено, что под изъятием из обращения понимается обеспечение 

владельцем фальсифицированного, недоброкачественного или контрафактного 

медицинского изделия хранения такого изделия способом, обеспечивающим 

невозможность его применения, эксплуатации, реализации, монтажа, наладки, в том 

числе технического обслуживания, а также ремонта. 

Фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия подлежат 

изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца таких 

медицинских изделий, решения Росздравнадзора и ее территориальных органов или 

решения суда. Контрафактные медицинские изделия подлежат изъятию из обращения 

и уничтожению по решению суда. 

Изъятые медицинские изделия, помещенные под таможенную процедуру 

уничтожения, подлежат уничтожению в порядке, установленном актами, 

составляющими право ЕАЭС, и законодательством РФ о таможенном регулировании. 

Признано утратившим силу аналогичное постановление Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1440. 

Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 года. 

Обновлен порядок осуществления денежных выплат медикам за выявление 

онкологических заболеваний 

Приказ Минздрава России от 26.01.2022 N 25н "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" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2022 N 67275. 

Определен порядок обмена сведениями о подтвержденных случаях впервые 

выявленных в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров 

населения онкологических заболеваниях, установлена процедура рассмотрения заявок 

на осуществление выплат и порядок перечисления медицинским организациям 

средств для осуществления денежных выплат. 

Признан утратившим силу приказ Минздрава России от 7 июля 2020 г. N 682н. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

В форме справки о сумме заработка исключена строка, содержащая 

реквизиты подписи главного бухгалтера 
Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н "О внесении изменения в 

приложение N 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 апреля 2013 г. N 182н "Об утверждении формы и порядка выдачи 

справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два 

календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной 

деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены 

страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном 
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периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с 

полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 

этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации не начислялись" Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2022 N 67210. 

Форма и порядок выдачи справки о сумме заработка утверждены приказом 

Минтруда России от 30.04.2013 N 182н. 

Справка выдается в день прекращения работы (службы, иной деятельности) или 

по письменному заявлению застрахованного лица. 

Приказом из формы справки исключена подпись главного бухгалтера, что 

позволит оптимизировать бумажный документооборот и сократить сроки выдачи 

справки работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Даны разъяснения об изменении порядка расчета цены госконтракта в 

связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы 

<Письмо> Минстроя России от 02.02.2022 N 3586-СМ/09 <О разъяснении 

применения подходов при расчете государственных контрактов, в связи с 

существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы> 

Проанализированы положения Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 

N 1315, принятого с целью поддержки заказчиков и подрядных организаций в 

сложившихся экономических условиях в связи с ростом стоимости строительных 

ресурсов, а также внесенные в него изменения. 

Кроме того, сообщается о внесении изменений в Методику составления сметы 

контракта, утвержденную Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр, 

устанавливающих порядок пересчета остатка невыполненных, а также выполненных и 

принятых заказчиком работ по контракту в 2021 году. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Электрозарядные станции электромобилей включены в перечень объектов 

и технологий высокой энергетической эффективности 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 129 "О внесении изменений в 

раздел II перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям 

высокой энергетической эффективности" 

Речь идет об электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт (DC, 380В), с 

коэффициентом полезного действия более 96 процентов. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Минпросвещения России направлены рекомендации по приобретению 

оборудования и средств обучения в государственные и муниципальные 

образовательные организации в рамках федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 

<Письмо> Минпросвещения России от 10.11.2021 N ТВ-1983/04 "О направлении 

методических рекомендаций" 
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Положения, приведенные в методических рекомендациях, определяют 

рекомендуемый порядок и содержание действий органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления при реализации мероприятий по 

оснащению образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Рассмотрен вопрос об использовании единиц измерения в смете контракта 

и актах о приемке выполненных строительных работ 
<Письмо> Минстроя России от 07.02.2022 N 4170-СМ/09 <О разъяснении 

применения положений Порядка, утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 

841/пр, касающихся использования единиц измерения в смете контракта и актах о 

приемке выполненных работ> 

Отмечается, что при заключении контракта в смете контракта по работам и 

затратам, сгруппированным в "комплекс", в целях обеспечения единства подхода при 

указании единиц измерения используется единица измерения "штука". 

При оформлении актов сдачи-приемки выполненных работ для работ, 

сгруппированных в смете контракта в "комплекс", также используется единица 

измерения "штука", при этом объемы и состав работ, учтенные сметой контракта и 

входящие в "комплекс", а также их стоимость не изменяются. 

Скорректирован порядок осуществления закупок в Банке России 
Указание Банка России от 14.02.2022 N 6066-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 1 марта 2018 года N 632-П "О закупках Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России)" 

Внесены поправки, в том числе в части: 

обязательности представления поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

письменных обязательств в целях недопущения действий коррупционного характера и 

возникновения конфликта интересов между участником закупки и Банком России в 

процессе закупочной деятельности; 

порядка аккредитации поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц Банка России, 

комиссии по закупкам. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
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