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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Президент РФ поручил повысить уровень доступности медицинской помо-

щи для населения 

"Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию 

и национальным проектам" (утв. Президентом РФ 15.01.2022)  

Кроме того, Правительству РФ надлежит, в числе прочего: 

обеспечить для граждан, проживающих в сельской местности, расширение воз-

можностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использо-

ванием объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения, а также объектов инфра-
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структуры АО "Почта России"; 

обновить программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предоставив воз-

можность стать участниками указанных программ лицам, завершившим обучение в 

медицинских вузах и колледжах, и изъявившим желание работать в медицинских ор-

ганизациях, расположенных в местах проживания таких лиц; 

принять решения о ликвидации до конца 2023 года не менее 111 несанкциониро-

ванных свалок; 

совместно с ОНФ принять меры по недопущению переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда в жилые помещения, не соответствующие современным 

требованиям, предъявляемым к их качеству. 

 

Определены индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обработкой 

персональных данных 
Приказ Минцифры России от 15.11.2021 N 1187 "Об утверждении перечня ин-

дикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федераль-

ного государственного контроля (надзора) за обработкой персональных данных" Заре-

гистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66870. 

Такими индикаторами являются: 

установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти и более фак-

тов несоответствия сведений, предоставляемых контролируемым лицом по запросу 

контролирующего органа, и информации, поступившей в контролирующий орган от 

граждан, в части, касающейся наличия в деятельности контролируемого лица призна-

ков неправомерной обработки их персональных данных; 

установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти и более фак-

тов предоставления неограниченному кругу лиц доступа к базам персональных дан-

ных и (или) распространения баз персональных данных в сети "Интернет", имеющих 

признаки принадлежности контролируемому лицу. 

 

Президент РФ поручил обеспечить доступность получения различными ка-

тегориями граждан документов, подтверждающих проведение профилактической 

прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских 

противопоказаний к ее проведению либо подтверждающих, что гражданин пере-

нес заболевание, вызванное этой инфекцией 
"Перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда РСПП" (утв. Пре-

зидентом РФ 14.01.2022) 

Также необходимо оценить влияние изменений, предлагаемых к внесению в Фе-

деральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на 

деятельность организаций в различных отраслях экономики. 

Кроме того, в законодательство РФ о налогах и сборах должны быть внесены 

изменения, предусматривающие возможность на основании закона субъекта РФ пре-

доставлять плательщикам налога на прибыль организаций право на применение инве-

стиционного налогового вычета в сумме расходов на развитие образовательных орга-

низаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального обра-

зования. 

 

С 1 апреля 2022 г. устанавливается обновленный Перечень документов в 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC99C03E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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области стандартизации, в результате применения которых на добровольной ос-

нове обеспечивается соблюдение требований техрегламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 
Приказ Росстандарта от 10.01.2022 N 3 "Об утверждении Перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности се-

тей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870" 

Признан утратившим силу Приказ Росстандарта от 03.10.2011 N 5214, которым 

утвержден аналогичный Перечень. 

 

Минэкономразвития России напоминает о необходимости размещения на 

официальном сайте центрального аппарата контрольного (надзорного) органа 

сводной информации об объектах контроля с указанием категорий риска, кате-

горирование которых проводилось в том числе территориальными органами 

контрольного (надзорного) органа 
<Письмо> Минэкономразвития России от 10.11.2021 N Д24и-35227 "О направ-

лении позиции" 

Также сообщается о необходимости обеспечения внесения ссылки на размещен-

ный в сети "Интернет" сводный перечень объектов контроля по виду контроля в Еди-

ный реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

С 1 января 2022 г. вводятся в действие методические рекомендации по про-

ведению субъектами РФ мониторинга состояния объектов систем теплоснабже-

ния 
Приказ Минстроя России от 30.11.2021 N 869/пр "Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга 

состояния объектов систем теплоснабжения" 

Рекомендации направлены на формирование единой информационной базы о 

состоянии объектов систем теплоснабжения и об обеспеченности населения субъекта 

РФ качественным теплоснабжением в разрезе муниципальных образований. 

Мониторинг состояния объектов систем теплоснабжения рекомендуется прово-

дить ежегодно. 

 

Даны разъяснения о порядке расчета размера платы за коммунальные ус-

луги в многоквартирном доме, оборудованном двумя коллективными приборами 

учета 
<Письмо> Минстроя России от 11.01.2022 N 86-ОГ/04 <О расчете и начислении 

платы за коммунальный ресурс в многоквартирном доме, оборудованном двумя кол-

лективными приборами учета> 

Сообщается, в частности, что при расчете и начислении платы за коммунальный 

ресурс в многоквартирном доме, оборудованном двумя коллективными (общедомо-

выми) приборами учета, показания таких приборов учета следует суммировать. 

При многотарифном счетчике при заполнении квитанции показания заносятся 

отдельно по каждому тарифу. 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC69E01E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

На Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам" 
<Информация> Минцифры России от 17.01.2022 "Сообщить МВД о заключении 

или расторжении трудового договора с мигрантами можно через Госуслуги"

 С его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления: 

о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами; 

об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам - высококвали-

фицированным специалистам. 

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на 

Госуслугах и подписать ее электронной подписью. 

 

Минтрудом подготовлены методические рекомендации по вопросам пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году  
<Письмо> Минтруда России от 29.12.2021 N 28-6/10/В-17517 <О Методических 

рекомендациях по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей 

формы справки в 2022 году (за отчетный 2021 год)> 

Методические рекомендации размещены на официальном сайте Минтруда Рос-

сии в сети "Интернет" в подразделе "Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" раздела "Деятель-

ность/Государственное управление/Политика в сфере противодействия корруп-

ции/Методические материалы по вопросам противодействия коррупции" и доступны 

по ссылке: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5. 

Размещение Методических рекомендаций за отчетный 2021 год в формате .pdf 

планируется в январе 2022 года по указанной ссылке. 

Методические рекомендации за отчетный 2020 год, направленные письмом 

Минтруда России от 29 декабря 2020 г. N 18-2/10/В-12837, подлежали использованию 

только в отношении сведений, представляемых в ходе декларационной кампании 2021 

года. 

Определены особенности проведения спецоценки условий труда медицин-

ских работников, оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
Приказ Минтруда России от 29.09.2021 N 664н "Об утверждении особенностей 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских ра-

ботников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в со-

ответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную 

деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях меди-

цинских организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской 

помощи" Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2022 N 66830. 

При проведении исследований и измерений вредных и опасных производствен-

ных факторов на рабочих местах исследованиям и измерениям в обязательном поряд-

ке подлежат, в частности, следующие факторы: 

химический фактор; 

биологический фактор; 

тяжесть трудового процесса; 

напряженность трудового процесса. 

При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC7990AE7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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местах дополнительно оценивается их травмоопасность. Результаты оценки травмо-

опасности рабочих мест оформляются протоколом, который подписывается экспертом 

организации, проводящей специальную оценку условий труда, членами комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда и ее председателем. В случае отнесе-

ния условий труда по результатам оценки травмоопасности рабочих мест к опасному 

классу травмоопасности итоговый класс (подкласс) условий труда на таких рабочих 

местах повышается на одну степень. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 31 ав-

густа 2028 года. 

 

Установлено тождество наименования учреждения "дом-интернат для ве-

теранов войны и труда" наименованию учреждения "дом-интернат для преста-

релых и инвалидов" 
Приказ Минтруда России от 03.12.2021 N 864н "Об установлении тождества на-

именования учреждения "дом-интернат для ветеранов войны и труда" наименованию 

учреждения "дом-интернат для престарелых и инвалидов" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 12.01.2022 N 66832. 

Тождество наименований учреждений установлено по согласованию с Пенсион-

ным фондом РФ в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 11 

июля 2002 г. N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со стать-

ями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Внесены изменения в Регламент взаимодействия МИ ФНС России по круп-

нейшим налогоплательщикам и центрального аппарата ФНС России при состав-

лении мотивированного мнения по результатам окончания налогового монито-

ринга 
Приказ ФНС России от 28.12.2021 N ЕД-7-3/1172@ "О внесении изменений в 

приказ ФНС России от 15.12.2017 N ММВ-7-3/1065@" 

Настоящим приказом регламент взаимодействия, утвержденный приказом ФНС 

России от 15.12.2017 N ММВ-7-3/1065@", изложен в новой редакции. 

 

Для некоторых категорий налогоплательщиков скорректированы условия 

проведения ускоренной камеральной проверки декларации по НДС, в которой 

заявлено возмещение налога 

Письмо> ФНС России от 28.12.2021 N ЕД-20-15/121@ "О внесении изменений в 

письмо ФНС России от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129@" 

В Письме ФНС России от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129 определены условия и по-

рядок проведения ускоренной камеральной проверки декларации по НДС со сроком 1 

месяц. 

Согласно настоящему письму условия проведения такой проверки, предусмот-

ренные подпунктом "б" пункта 1 письма, согласно которому организация должна за 

три предшествующих года уплатить больше налогов, чем заявляет к возмещению, не 

распространяются на: резидентов ТОСЭР, осуществляющих деятельность на террито-

рии ДФО, а также на резидентов свободного порта Владивосток. 

 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC79705E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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Последний день исполнения обязательств по уплате налога в связи с при-

менением ПСН, приходящихся на 31 января 2021 года, переходит на первый ра-

бочий день 2022 года 
<Письмо> ФНС России от 28.12.2021 N СД-4-3/18355@ "О сроке уплаты налога 

по патентам, дата окончания действия которых наступает 31.12.2021" 

Сроки уплаты налога в связи с применением ПСН установлены пунктом 2 статьи 

346.51 НК РФ. 

В случаях, когда последний день срока приходится на выходной и (или) нерабо-

чий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день (статья 6.1 НК РФ). 

 

При получении патента на право применения ПСН через личный кабинет, 

ИП вправе дополнительно обратиться в налоговый орган для получения патента 

в бумажном виде 
<Письмо> ФНС России от 28.12.2021 N СД-4-3/18372@ "О направлении патента 

через ЛК ИП" 

Патент или уведомление об отказе в выдаче патента выдается ИП под расписку 

или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения. 

Для оперативного направления патента через ЛК ИП, осуществлена доработка 

программного обеспечения. Заявление на получение патента можно подать в бумаж-

ном виде или через ЛК ИП. 

 

Опубликованы индикативные тарифы на транспортировку нефти за IV 

квартал 2021 года 
<Информация> ФАС России "Индикативный тариф на транспортировку нефти 

за 4 квартал 2021 года" 

Индикативный тариф применяется для определения расчетных расходов по до-

быче углеводородного сырья на участке недр в целях исчисления налога на дополни-

тельный доход. 

На официальном сайте ФАС России размещена информация о размерах индика-

тивного тарифа для определенных районов сдачи нефти. 

Ввиду отсутствия фактической транспортировки нефти в отчетном квартале в 

ряде районов, индикативный тариф для указанных районов определен с учетом стои-

мости транспортировки нефти по территории России, рассчитанной на уровне послед-

них фактических значений. 

 

С 1 января 2022 введены изменения, связанные с расчетом НДФЛ по опе-

рациям с недвижимостью 
<Информация> ФНС России "С 1 января вступили в силу нововведения по 

НДФЛ"  

Сообщается, в частности, что с этого года: 

в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи имущества (за 

исключением ценных бумаг) при наличии права на имущественные налоговые выче-

ты. Если доходы от продажи имущества превышают размер установленных вычетов, 

декларацию 3-НДФЛ представить необходимо; 

при приобретении прав на жилое помещение в строящемся доме право на иму-

щественный налоговый вычет возникает с даты передачи объекта долевого строитель-
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ства его участнику по передаточному акту; 

минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, приобретен-

ным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по 

договору; 

семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости 

независимо от срока владения (при соблюдении установленных условий). 

 

ФНС даны рекомендации по отражению налоговых обязательств налого-

плательщиков в декларации по НДПИ 
Письмо ФНС России от 30.12.2021 N СД-4-3/18591@ "О заполнении налоговой 

декларации по НДПИ" 

Сообщается о внесении поправок в НК РФ, предусматривающих изменение по-

рядка налогообложения отдельных полезных ископаемых, уточнение порядка опреде-

ления рентного коэффициента Крента, а также введение налоговых вычетов при до-

быче нефти на отдельных участках недр. 

В этой связи до внесения изменений в налоговую декларацию по НДПИ, при ее 

заполнении рекомендовано применять приведенные в письме признаки налоговых вы-

четов при добыче нефти, а также коды видов добытых полезных ископаемых. Кроме 

того, в письме даны разъяснения по применению коэффициентов при расчете налого-

вой ставки по НДПИ. 

 

С отчетности за 2021 год применяется декларация по налогу на прибыль с 

учетом внесенных в нее изменений 

<Информация> ФНС России "За налоговый период 2021 года применяется уточ-

ненная форма декларации по налогу на прибыль организаций" 

Сообщается, что приказом ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ в новой 

редакции изложено приложение N 2, заполняемое участниками соглашения о защите и 

поощрении капитальных вложений. 

Уточнения коснулись льготного порядка налогообложения прибыли для органи-

заций, которые предоставляют по лицензионному договору права использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

 

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 Методиче-

ских рекомендаций по вопросам информационного взаимодействия налоговых орга-

нов по субъектам Российской Федерации с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального го-

сударственного 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 реко-

мендаций заключить с соответствующими налоговыми органами субъектов РФ согла-
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шения об информационном взаимодействии. 

С 11.01.2022 утрачивает силу письмо Россельхознадзора от 26.06.2019 N ФС-

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 на-

логовой базы по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, пере-

данной 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 иму-

щества, учтенного в качестве инвестиции в аренду, для целей исчисления среднегодо-

вой 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 полу-

ченных арендных платежей с учетом иных особенностей, установленных пунктами 32 

- 40 ФСБУ 25/2018. 

 

В связи с предстоящим массовым расчетом транспортного и земельного на-

логов организаций за 2021 год ФНС напоминает о возможности направить заяв-

ление о предоставлении льгот 
<Информация> ФНС России "Организации могут представить заявления о льго-

тах по транспортному и земельному налогам за 2021 год в любой налоговый орган" 

Если документы-основания в инспекции отсутствуют, то налоговый орган за-

просит необходимые сведения, подтверждающие право на льготу, в соответствующих 

органах (организациях). 

Заявления о налоговых льготах за 2021 год целесообразно представить до 1 ап-

реля 2022 года. 

Налоговым инспекциям поручено усилить контроль за направлением тре-

бований о представлении документов (информации) 
Письмо ФНС России от 23.12.2021 N СД-4-2/18103@ "Об усилении контроля за 

истребованием документов (информации)" 

Сообщается о выявлении фактов нарушения порядка направления требований о 

представлении документов (информации) при проведении налоговых проверок (в ча-

стности, не указываются сведения, позволяющие идентифицировать истребуемые до-

кументы, содержатся требования о представлении документов (информации), которые 

не относятся к предмету налоговой проверки и пр.). 

С целью исключения случаев нарушения установленных требований поручено 

усилить контроль за составлением и направлением требований о представлении (по-

ручений об истребовании) документов (информации). 
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ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Обновлены формы и правила ведения журнала постоянного государствен-

ного контроля (надзора) на производственных объектах организаций, осуществ-

ляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоцен-

ных камней 
Приказ Минфина России от 17.11.2021 N 181н "Об утверждении формы и пра-

вил ведения журнала постоянного государственного контроля (надзора) на производ-

ственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классифи-

кацию и первичную оценку драгоценных камней" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 14.01.2022 N 66884. 

Приказ издан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 

N 1015 "О федеральном государственном пробирном надзоре". 

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 28.03.2016 N 34н, регу-

лирующий аналогичные правоотношения. 

Установлен порядок формирования и ведения реестра субсидий, в том чис-

ле грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-

ров, работ, услуг 
Приказ Минфина России от 01.12.2021 N 204н "Об утверждении Порядка фор-

мирования и ведения реестра субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, пре-

доставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.01.2022 N 66823. 

В реестр включается, в частности, информация о главном распорядителе бюд-

жетных средств, цель предоставления субсидии, тип и наименование субсидии, и про-

чее. 

Ведение реестра осуществляется Минфином России. 

Реестр, а также образующие его реестровые записи о субсидиях публикуются на 

едином портале в гипертекстовой форме, формах открытых данных и базы данных. 

 

Минфин разъясняет новые требования законодательства об аудиторской 

деятельности 
Информационное сообщение Минфина России от 13.01.2022 N ИС-аудит-48 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

Сообщается, в том числе, об утверждении перечня информации о деятельности 

аудиторской организации, подлежащей раскрытию в Интернете; уточнении порядка 

экспертизы применимости МСА на территории РФ; введении в действие актуальных 

версий МСА; уточнении сферы применения "расширенного" аудиторского заключе-

ния. 

 

Установлены условия и порядок предоставления из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям в рамках реализации национального проекта "Образование" и нацио-

нальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2609 "Об утверждении Пра-

вил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации национально-
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го проекта "Образование" и национальной программы "Цифровая экономика Россий-

ской Федерации" 

Гранты предоставляются в целях достижения, в том числе, следующих результа-

тов: 

оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми до-

школьного возраста; 

разработана программа дополнительного профессионального образования и 

проведено повышение квалификации школьных педагогов по вопросам искусственно-

го интеллекта, школьниками освоены образовательные модули по искусственному ин-

теллекту. 

Приведены, в числе прочего, перечень документов для участия в конкурсном от-

боре, критерии оценки поступивших заявок. 

Определение размера гранта для каждого победителя конкурсного отбора осу-

ществляется конкурсной комиссией исходя из его потребности на основании пред-

ставленных финансово-экономических обоснований. 

Максимальный размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбо-

ра на реализацию мероприятий, на соответствующий финансовый год составляет не 

более 100 млн. рублей. 

Казначейством подготовлены методические рекомендации по порядку за-

полнения форм документов в целях открытия и ведения лицевых счетов 
"Методические рекомендации по заполнению форм документов - приложений N 

12, 21, 30, 47 и 55.1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казна-

чейства от 17 октября 2016 г. N 21н, в редакции приказов Федерального казначейства 

от 28 июня 2021 г. N 23н и от 13 октября 2021 г. N 29н" (утв. Казначейством России) 

Разъяснены требования к заполнению форм документов - приложений N 12, 21, 

30, 47 и 55.1 к Порядку, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 

октября 2016 г. N 21н, с внесенными в него изменениями. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России рекомендует применять процентную ставку RUONIA, а также 

ее срочную версию при разработке финансовых продуктов 

Информационное письмо Банка России от 12.01.2022 N ИН-05-15/2 "О примене-

нии процентной ставки RUONIA в качестве плавающей процентной ставки при разра-

ботке финансовых продуктов" 

Описание срочной версии процентной ставки RUONIA, а также возможностей ее 

применения содержится на сайте Банка России в "Руководстве пользователя индекса и 

срочной версии RUONIA" 

С сентября 2021 года Банк России публикует срочную версию процентной став-

ки RUONIA на один, три и шесть месяцев. 

Срочная версия процентной ставки RUONIA обладает такими преимуществами, 

как объективность, высокая степень репрезентативности и низкий операционный риск 

ее использования. 

consultantplus://offline/ref=1B7E1284EC85EFD713006AB16941A2DEAA645B6BD4829A105D2A686E44FA01920E747781FAD554165E1E3BDD62iCZ7L
consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC99D07E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F


12 
 

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

ре 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 ко-

торый Банк России осуществляет функции по осуществлению регулирования, контро-

ля 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 ди-

ректоров 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 сопос-

тавлении рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств" 

Сопоставление рейтинговых шкал российских кредитных рейтинговых агентств 

позволяет сопоставлять рейтингуемых лиц, имеющих оценки от различных кредитных 

рейтинговых агентств. 

Установлен порядок администрирования Банком России поступлений в 

бюджетную систему РФ отдельных видов доходов 
Положение Банка России от 17.11.2021 N 782-П "Об осуществлении Банком 

России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов" Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 N 66745. 

Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета Банка Рос-

сии осуществляет Департамент национальной платежной системы. 

Определены также бюджетные полномочия структурных подразделений Банка 

России; установлены требования к заполнению платежных поручений, платежных ор-

деров, инкассовых поручений, а также предписаний Банка России об уплате в бюджет 

штрафов и постановлений Банка России о наложении административного штрафа; а 

также порядок осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты в бюджет денежных взысканий (штрафов), государствен-

ной пошлины. 

Положение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, 

для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

 

Скорректирован порядок расчета суммы среднемесячных платежей по кре-

дитам (займам) в целях оценки показателя долговой нагрузки заемщика 
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Указание Банка России от 24.11.2021 N 5999-У "О внесении изменений в пункты 

2.2 и 2.3 Указания Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У" Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.12.2021 N 66708. 

Изменения вступают в силу с 1 февраля 2022 года. 

 

Изменен порядок определения величины среднемесячного платежа по дого-

вору денежного займа (кредита), предоставленного физлицу 
Указание Банка России от 24.11.2021 N 6000-У "О внесении изменения в пункт 9 

приложения 1 к Положению Банка России от 11 мая 2021 года N 758-П "О порядке 

формирования кредитной истории" Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 N 

66710. 

Уточнение порядка определения величины среднемесячного платежа в целях 

оценки показателя долговой нагрузки физического лица, направлено на ограничения 

рисков, связанных с увеличением доли долгосрочных кредитов и избыточным ростом 

долговой нагрузки населения. 

Указание вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Минфин сообщил о правилах округления стоимостных показателей в доку-

ментах, формируемых в соответствии Законом о контрактной системе 
<Письмо> Минфина России от 11.01.2022 N 24-03-05/396 "О рассмотрении об-

ращения" 

В соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 28 

декабря 2010 г. N 191н бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций госсекто-

ра составляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

При этом отмечено, что правила, допускающие ведение бухгалтерского учета в 

суммах, округленных до целых рублей (пункт 25 Приказа Минфина России от 29 июля 

1998 г. N 34н), на организации бюджетной сферы не распространяется. 

Сообщается, что в целях исключения расхождений в данных первичных учетных 

документов, а также в целях сопоставимости показателей бухгалтерского учета и от-

четности следует соблюдать единые правила оформления первичных учетных доку-

ментов и счетов-фактур, а также отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтер-

ском учете всеми участниками контрактной системы в сфере закупок, и, следователь-

но, отражать стоимостные показатели в документах о приемке, оформляемые при ис-

полнении контрактов, в рублях с точностью до второго десятичного знака после запя-

той. 

Казначейство России напоминает об обязанности продавцов, а также за-

стройщиков 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 госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в ЕГРН, формируются и 

подписываются в ЕИС в сфере закупок электронных документов> 

В рамках исполнения социальных обязательств перед отдельными категориями 

граждан госзаказчиками осуществляется приобретение благоустроенных жилых по-

мещений, как с вторичного рынка, так и путем участия в долевом строительстве жи-

лья, для их последующего предоставления гражданам по договорам социального най-
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ма. 

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 элек-

тронный документ о приемке. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Рекомендован порядок организации и проведения мероприятий по восста-

новлению и поддержанию общественного порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах и ЧС 
"Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий по 

восстановлению и поддержанию общественного порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера" (утв. МЧС России 30.12.2021 N 2-4-71-

13-11) 

Методические рекомендации определяют основные принципы создания форми-

рований охраны общественного порядка, комплектования, оснащения и подготовки 

личного состава, а также порядок организации проведения и обеспечения мероприя-

тий по восстановлению и поддержанию общественного порядка в указанных районах. 

ПРАВОСУДИЕ 

Конституционный Суд РФ обязал законодателя уточнить порядок и усло-

вия подачи обвиняемым (подозреваемым) повторного заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 

срок 
Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2022 N 2-П "По делу о про-

верке конституционности части 7 статьи 3 Федерального закона "О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок" и части 5 статьи 250 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Филиппова" 

Не соответствующими требованиям статей Конституции РФ признаны часть 7 

статьи 3 Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и 

часть 5 статьи 250 КАС РФ в той мере, в какой они препятствуют подаче обвиняемым 

(подозреваемым) нового (повторного) административного искового заявления о при-

суждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разум-

ный срок до истечения второго четырехлетнего срока. 

Конституционный Суд отметил, что указанные нормы по их буквальному смыс-

лу не предполагают, что у обвиняемого отсутствует право на повторный иск, однако в 

них не определены условия допустимости такого иска, не установлены критерии 

оценки фактических обстоятельств в соотношении с периодом, который уже был 

предметом судебной проверки, и не сформулированы иные требования к заявлению о 

присуждении компенсации. 

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести соответст-
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вующие уточнения в действующее правовое регулирование. До этого суды не вправе 

отказывать обвиняемым (подозреваемым) в принятии нового (повторного) заявления, 

если оно подано по истечении одного года после вступления в силу судебного реше-

ния об удовлетворении или об отказе в удовлетворении предшествующего заявления. 

 

КС РФ: не подлежат взысканию в качестве неосновательного обогащения 

дополнительные выплаты, неправомерно начисленные военнослужащему-

контрактнику при отсутствии его недобросовестности и счетной ошибки 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2022 N 1-П "По делу о про-

верке конституционности пункта 1 статьи 1102 и подпункта 3 статьи 1109 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.П. Кузьмина и 

Г.Т. Умарсаидова" 

Предметом рассмотрения явились взаимосвязанные положения пункта 1 статьи 

1102 и подпункта 3 статьи 1109 ГК РФ постольку, поскольку на их основании решает-

ся вопрос о взыскании с военнослужащего, проходящего военную службу по контрак-

ту, и с лица, уволенного с военной службы, начисленных и выплаченных им в период 

прохождения службы дополнительных выплат в составе денежного довольствия, при-

том что право на получение этих выплат отсутствовало. 

Данные положения не противоречат Конституции РФ, поскольку они не предпо-

лагают взыскания с указанных лиц в качестве неосновательного обогащения начис-

ленных и выплаченных им в период прохождения службы денежных средств в виде 

дополнительных выплат в составе денежного довольствия на основании содержащего 

нарушения приказа командира, при отсутствии недобросовестности со стороны воен-

нослужащего и счетной ошибки. 

Конституционный Суд отметил, что недобросовестность военнослужащего не 

должна презюмироваться исходя лишь из предполагаемого знания им содержания ак-

тов о денежном довольствии военнослужащих и несообщения непосредственному ко-

мандиру или вышестоящему должностному лицу об отсутствии правовых оснований 

для начисления таких выплат. 

Счетной ошибкой не могут быть признаны действия (бездействие) должностных 

лиц, ответственных за начисление денежного довольствия военнослужащим, которые 

привели к начислению не положенных военнослужащему выплат в связи с нарушени-

ем указанными должностными лицами действующих в соответствующий период нор-

мативных правовых актов. 

Конкретизированы положения типовой формы контракта о прохождении 

военной службы 

Приказ Министра обороны РФ от 01.12.2021 N 725 "О контракте о прохождении 

военной службы" Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66861. 

Поправки внесены в целях уточнения прав и обязанностей солдат, матрасов, 

сержантов и старшин, обусловленных особенностями прохождения военной службы 

по контракту, и обеспечения краткой и наглядной формы информирования граждани-

на (военнослужащего), заключающего контракт, об основных обязательствах, связан-

ных с прохождением военной службы, а также наиболее значимых социальных гаран-

тиях, предоставляемых военнослужащему Министерством обороны Российской Феде-

рации. 

Признан утратившим силу Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

14.08.2002 N 309. 
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 1 сентября 2022 г. вступают в силу Требования к экспертам и экспертным 

организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной про-

дукции в целях безопасности детей 
Приказ Роскомнадзора от 05.10.2021 N 208 "Об установлении Требований к экс-

пертам и экспертным организациям, осуществляющим проведение экспертизы инфор-

мационной продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66879. 

В частности, эксперты должны быть гражданами России. К ним предъявляются 

требования о наличии необходимого уровня образования, опыта работы, об отсутст-

вии судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-

тив семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья насе-

ления и общественной нравственности. 

Приказ действует до 1 сентября 2028 г. 

С 1 января 2022 года установлен перечень угроз безопасности при работе с 

биометрическими персональными данными в информационных системах орга-

низаций финансового рынка, за исключением ЕБС 
Указание Банка России от 16.12.2021 N 6018-У "О перечне угроз безопасности, 

актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и пе-

редаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица в информационных системах организаций 

финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с ис-

пользованием биометрических персональных данных физических лиц, за исключени-

ем единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии органи-

заций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей с 

указанными информационными системами" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2021 N 66716. 

В перечень включены, в том числе угрозы нарушения целостности (подмены, 

удаления) биометрических персональных данных, нарушения их конфиденциальности 

(компрометации) при автоматизированной обработке на устройстве клиента - физиче-

ского лица в целях его идентификации и/или аутентификации. 

Установлен порядок получения Роскомнадзором у кредитных организаций, 

операторов связи, почтовой связи сведений о лицах, которые переводят денеж-

ные средства иностранным лицам, осуществляющим деятельность в сети "Ин-

тернет" на территории РФ, в пользу которых ограничены переводы денежных 

средств и прием платежей 
Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 6 "Об утверждении Правил 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с лицами, указанными в пункте 3 части 9 ста-

тьи 14 Федерального закона "О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" 

Предусмотрены перечень сведений, которые могут быть запрошены у указанных 

лиц, форма запроса о представлении сведений и формат их представления. 

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

 

На mos.ru заработал сервис, с помощью которого юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели могут онлайн оформить досудебную жалобу на 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC99B02E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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решение о проведении контрольных мероприятий, на отдельные документы или 

на действия должностных лиц 
"На mos.ru заработал сервис "Досудебное обжалование"" (информация с офици-

ального сайта Мэра Москвы от 18.01.2022) 

Сервис "Досудебное обжалование" автоматически направит пользователя на 

сайт, где необходимо авторизоваться, а затем подать заявку на обжалование конкрет-

ного решения. 

Жалобу на решение или действие контрольно-надзорного органа, а также дейст-

вие или бездействие его должностных лиц можно подать в течение 30 календарных 

дней со дня уведомления юридического лица или предпринимателя, а жалобу на пред-

писание контрольного органа - в течение 10 рабочих дней с момента его получения. 

По всем вопросам, связанным с работой сервиса, можно обратиться по телефо-

ну: +7 495 870-72-99. Служба принимает звонки и обрабатывает обращения в рабочие 

дни с 09:00 до 18:00. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу новый порядок государственной аккреди-

тации образовательной деятельности 
Постановление Правительства РФ от 14.01.2022 N 3 "Об утверждении Положе-

ния о государственной аккредитации образовательной деятельности и о признании ут-

ратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного 

положения акта Правительства Российской Федерации" 

Аккредитацию проводит Рособрнадзор или орган исполнительной власти субъ-

екта РФ, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования. 

Аккредитация проводится на основании представленных организацией, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателем заяв-

ления и прилагаемых к нему документов. 

Предусмотрены, в том числе: порядок разработки, согласования и утверждения 

аккредитационных показателей; порядок проведения аккредитационной экспертизы; 

порядок принятия решения об аккредитации, об отказе в ней или о лишении аккреди-

тации. 

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 

18.11.2013 N 1039. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Утверждены стандарты медицинской помощи детям при осложненных 

формах сахарного диабета 2 типа 
Приказ Минздрава России от 07.12.2021 N 1129н "Об утверждении стандартов 

медицинской помощи детям при осложненных формах сахарного диабета 2 типа" За-

регистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66866. 

Приказ разработан с целью совершенствования оказания медицинской помощи 

детям при осложненных формах сахарного диабета 2 типа в медицинских организаци-

ях и устранения коррупциогенных факторов. 

Установлен стандарт первичной медико-санитарной помощи пациентам 

пожилого и старческого возраста при падениях (диагностика и лечение) 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC99801E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
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Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1145н "Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи пациентам пожилого и старческого возраста 

при падениях (диагностика и лечение)" Зарегистрировано в Минюсте России 

14.01.2022 N 66867. 

Стандарт включает: медицинские услуги для диагностики заболевания, состоя-

ния, для лечения и контроля; перечень лекарственных препаратов для медицинского 

применения, зарегистрированных на территории РФ, с указанием средних суточных и 

курсовых доз. 

ФФОМС информирует об изменении с 1 января 2022 года структуры файла 

информационного взаимодействия Д.1 при осуществлении персонифицированно-

го учета оказанной медицинской помощи 
<Письмо> ФФОМС от 03.12.2021 N 00-10-92-06/7300 "Об изменении структуры 

файла информационного взаимодействия "Д.1" 

В соответствии с измененной структурой сведения предоставляются ежемесяч-

но. 

Изменениями структуры файла "Д1" в разделе "Сведения о случае" предусмот-

рено добавление информации о весе пациента и примененной схеме лечения, соответ-

ствующей степени тяжести состояния пациента, с указанием введенных лекарствен-

ных препаратов. 

Также обращается внимание на обновление справочника N 020 "Классификатор 

лекарственных препаратов, применяемых при проведении лекарственной терапии 

(OnkLekp)" и введении дополнительных справочников в репозиторий "Перечень 

НСИ". 

 

Даны разъяснения по вопросу оплаты территориальными фондами ОМС 

оказанной федеральными медицинскими организациями экстренной медицин-

ской помощи пациентам 
Письмо ФФОМС от 11.01.2022 N 00-10-32-06/101 <По вопросу оплаты оказан-

ной медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями, функ-

ции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

РФ или федеральные органы исполнительной власти> 

При включении федеральных медицинских организаций в программу регио-

нальной маршрутизации пациентов при оказании экстренной медицинской помощи ее 

финансовое обеспечение осуществляется в рамках территориальных программ госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том 

числе в рамках межтерриториальных расчетов. 

Также территориальными фондами ОМС осуществляется оплата случаев лече-

ния пациентов с COVID-19, однако в случае расположения федеральной медицинский 

организации на территории ЗАТО или отсутствия на территории муниципального об-

разования иных медицинских организаций, оплата случаев лечения пациентов с 

COVID-19 осуществляется ФФОМС. 

Подчеркнуто, что отказ территориальных фондов ОМС в оплате федеральным 

медицинским организациям экстренной медицинской помощи, оказанной ими в рам-

ках региональной маршрутизации пациентов, а также в возмещении соответствующих 

расходов территориальным фондам ОМС других субъектов РФ недопустим. 

Расширен перечень изделий, имплантируемых в организм человека при 

оказании медицинской помощи в гарантированном объеме без взимания платы 
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Распоряжение Правительства РФ от 14.01.2022 N 5-р <О внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 31.12.2018 N 3053-р> 

Включены следующие позиции: генератор импульсов имплантируемой системы 

контроля недержания мочи/кала методом электростимуляции; биопротез сердечного 

аортального клапана/протез аорты из ксеноматериала; материал для эмболизации со-

судов вне головного мозга, синтетический. 

 

Подготовлены разъяснения по вопросам формирования и экономического 

обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
<Письмо> Минздрава России от 13.01.2022 N 11-7/И/2-275 "О формировании и 

экономическом обосновании территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 - 2024 годы" 

Основой формирования территориальной программы государственных гарантий 

является потребность населения в медицинской помощи, предоставляемой на бес-

платной основе. Территориальная программа государственных гарантий должна быть 

сбалансирована по видам, формам и условиям оказания медицинской помощи. Про-

грамма должна содержать перечень нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми осуществляется маршрутизация застрахованных лиц при наступлении стра-

хового случая, в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи, 

в том числе застрахованным лицам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и 

(или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности. Утвер-

жденные территориальной программой объемы медицинской помощи должны обеспе-

чивать достижение соответствующих целевых показателей региональных проектов. 

Приведены, в числе прочего: методические подходы к формированию террито-

риальной программы, в том числе к установлению органами государственной власти 

субъектов РФ дифференцированных нормативов объема и финансового обеспечения 

медицинской помощи с учетом региональных особенностей; особенности формирова-

ния территориальной программы государственных гарантий за счет бюджетных ас-

сигнований соответствующих бюджетов; особенности формирования территориаль-

ной программы ОМС. 

КОРОНАВИРУС 

Определен порядок осуществления дополнительной специальной социаль-

ной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутрен-

них дел РФ 
Приказ МВД России от 29.12.2021 N 1199 "Об утверждении Порядка и условий 

осуществления дополнительной специальной социальной выплаты медицинским и 

иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" За-

регистрировано в Минюсте России 13.01.2022 N 66852. 

Выплаты осуществляются за период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 го-

да одновременно до 29 января 2022 года. 

Действие порядка распространяется на медицинских и иных работников, со-

трудников органов внутренних дел РФ (в том числе направленных в медицинскую ор-

ганизацию системы МВД России), оказывающих медицинскую помощь (участвующих 

в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лече-
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нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не оказывающих медицинскую 

помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но 

контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, а также осущест-

вляющих санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия 

по их обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Признан утратившим силу аналогичный приказ МВД России от 30 декабря 2020 

года N 930. 

Субъектам РФ рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской по-

мощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить 

объемы тестирования населения 
Поручение Правительства РФ "Михаил Мишустин поручил оценить готовность 

медицинских организаций к работе в условиях распространения нового штамма коро-

навируса "Омикрон" 

Ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч 

человек. 

Минздраву поручено оценить готовность медицинских организаций к разверты-

ванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациен-

тов с коронавирусом, а Минцифры - обеспечить готовность службы 122 к возможному 

существенному увеличению количества обращений граждан. 

Еще одно поручение касается финансирования исследований вакцины против 

коронавируса. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз иссле-

дований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса. 

 

Утвержден временный порядок организации проведения вакцинации про-

тив COVID-19 
Приказ Минздрава России от 13.01.2022 N 7н "О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-

ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2022 N 66894. 

Определено, что профилактические прививки против новой коронавирусной ин-

фекции проводятся лицам, не имеющим на момент осмотра медицинских противопо-

казаний, перечень которых утвержден приказом Минздрава России от 13 января 2022 

г. N 8н. 

Решение об установлении медицинских противопоказаний к вакцинации против 

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

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

ствляющий диспансерное наблюдение за пациентом. Решение об установлении меди-

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

ей. 

 

Утвержден перечень медицинских противопоказаний к проведению вакци-

нации против COVID-19 
Приказ Минздрава России от 13.01.2022 N 8н "Об утверждении перечня меди-

цинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой 
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коронавирусной инфекции COVID-19" Зарегистрировано в Минюсте России 

17.01.2022 N 66893. 

Так, в качестве медицинских противопоказаний, устанавливаемых бессрочно, в 

Приказе названы: 

гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины против 

COVID-19 или вакцины с аналогичным составом; 

тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 

тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины или 

любого из ее компонентов. 

Документом также закреплены медицинские противопоказания, устанавливае-

мые на определенный срок, и иные медицинские противопоказания. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Казначейством России установлен порядок функционирования государст-

венной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru 
Приказ Казначейства России от 02.12.2021 N 38н "Об утверждении Регламента 

государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru" За-

регистрировано в Минюсте России 13.01.2022 N 66843. 

Регламент определяет порядок функционирования указанной информационной 

системы в части обеспечения проведения торгов и размещения информации и доку-

ментов в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 10.09.2012 N 

909, в том числе в части: проведения торгов в электронной форме по продаже земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

проведения продажи в электронной форме приватизируемого государственного или 

муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства РФ; с 1 

октября 2022 г. - в части проведения иных видов торгов, а также размещения иной ин-

формации и документов.  

Обновлены порядок и способы направления уполномоченным органом уве-

домлений при осуществлении регистрационных действий в сфере ипотеки 
Приказ Росреестра от 24.11.2021 N П/0539 "Об установлении порядка и способов 

направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, ведение Единого государственного реестра недвижимости, 

и его территориальными органами уведомлений при осуществлении регистрационных 

действий в сфере ипотеки" Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2022 N 66896. 

Предусматриваются порядок и способы направления федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение ЕГРН, уведомлений, в 

том числе: 

залогодержателю о поступлении документов на государственную регистрацию 

перехода права, ограничения права на заложенное имущество, обременения заложен-

ного имущества; 

залогодержателю о проведенной государственной регистрации перехода права, 
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ограничения права на заложенное имущество, обременения заложенного имущества; 

о погашении регистрационной записи об ипотеке залогодателю и залогодержа-

телю, а в случае выдачи электронной закладной также и в депозитарий, осуществляю-

щий хранение электронной закладной. 

Настоящий Приказ вступает в силу с момента признания утратившими силу 

приказов Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173, от 12.03.2018 N 118, регу-

лирующих аналогичные правоотношения. 

 

Установлен новый порядок направления органом регистрации прав уве-

домлений в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистра-

ции недвижимости" 
Приказ Росреестра от 26.11.2021 N П/0547 "Об утверждении порядка направле-

ния Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уве-

домлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия, уведомлений об отказе 

во внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересован-

ного лица, уведомлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений в уведомительном порядке, уведомлений о внесении в Единый государст-

венный реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, уведомлений о вводе в 

эксплуатацию объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 

была установлена или изменена зона с особыми условиями использования террито-

рии" Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2022 N 66897. 

Росреестром направляются в форме электронного документа и выдаются (на-

правляются) в форме документов на бумажном носителе уведомления: 

о внесении в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, об отказе во внесении в ЕГРН 

таких сведений; 

о внесении в ЕГРН сведений, поступивших в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия; 

о вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, в связи с размеще-

нием которого была установлена или изменена зона с особыми условиями использо-

вания территории; 

о внесении в ЕГРН сведений в уведомительном порядке. 

Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу анало-

гичного Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173, за исключением по-

ложений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

 

Обновлены формы и порядок направления уведомлений об исправлении 

технической ошибки в записях ЕГРН, реестровой ошибки в сведениях ЕГРН 
Приказ Росреестра от 26.11.2021 N П/0550 "Об утверждении форм уведомлений 

об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра не-

движимости и об исправлении реестровой ошибки в сведениях Единого государствен-

ного реестра недвижимости, порядка направления таких уведомлений и уведомлений 

об отказе в исправлении технической ошибки в записях Единого государственного 

реестра недвижимости, а также способов направления уведомлений об исправлении 
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реестровой ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о 

местоположении границ земельного участка" Зарегистрировано в Минюсте России 

17.01.2022 N 66898. 

Определены порядок направления указанных уведомлений и уведомлений об 

отказе в исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, а также способы направ-

ления уведомлений об исправлении реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местопо-

ложении границ земельного участка. 

Настоящий Приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу При-

каза Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173, который регулирует аналогич-

ные правоотношения. 

Скорректирован устав ФГБУ "ФКП Росреестра" 
Приказ Росреестра от 10.12.2021 N П/0580 "О внесении изменений в устав феде-

рального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" 

В частности, к видам деятельности учреждения отнесены: 

организация взаимодействия с МФЦ по вопросу передачи документов, находя-

щихся в реестровых делах на бумажных носителях, подлежащих выдаче заявителям, 

которые не были получены заявителем после осуществления государственной регист-

рации прав в установленном порядке; организация выдачи таких документов; 

прием заявления о предоставлении в безвозмездное пользование и декларации 

об использовании земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности и расположенного на территории (части территории) одного из 

указанных в статье 1 Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ субъектов РФ, 

обеспечение подготовки схемы размещения указанного земельного участка на пуб-

личной кадастровой карте. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Минфин информирует об изменениях, направленных на совершенствова-

ние работы ГИРБО 
Информационное сообщение Минфина России от 13.01.2022 N ИС-учет-36 "Но-

вое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

Сообщается, что нововведениями, в частности: 

установлен единый срок представления исправленной бухгалтерской отчетно-

сти; 

уточнены порядок взимания платы за предоставление информации ГИРБО, пе-

речень документов регулирования бухгалтерского учета в Банке России, состав сведе-

ний о бухгалтерской отчетности, раскрываемых в Едином федеральном реестре сведе-

ний о фактах деятельности юридических лиц. 

 

Минфин обращает внимание на необходимость отражения операций по 

признанию доходов от зачисления на единый счет бюджета средств от размеще-

ния средств ЕКС операциями 31 декабря 2021 года с отражением указанных до-

ходов в бюджетной отчетности за 2021 год 

<Письмо> Минфина России от 14.01.2022 N 02-06-10/1383 "Об отражении в до-

ходах 2021 года соответствующего бюджета зачисленных в первые рабочие дни 2022 

года средств, полученных от размещения средств ЕКС, распределенных за 4 квартал 

2021 года" 
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В письме приведены также бухгалтерские записи для отражения указанных опе-

раций в бюджетном учете. Отражение операций осуществляется на основании бухгал-

терской справки (ф. 0504833), с приложением соответствующих документов, подтвер-

ждающих зачисление средств на единые счета бюджетов. 

 

Обновлены контрольные соотношения показателей форм консолидирован-

ной бюджетной отчетности, представляемой финансовыми органами субъектов 

РФ в Федеральное казначейство (версия на 01.01.2022) 
"Контрольные соотношения для показателей форм консолидированной бюджет-

ной отчетности представляемой финансовыми органами субъектов Российской Феде-

рации в Федеральное казначейство (Версия на 01.01.2022)" 

Контрольные соотношения разработаны с учетом особенностей формирования 

Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета террито-

риального государственного внебюджетного фонда. 

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей бюджетной отчетности, 

применяемые в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства. 

 

Обновлены контрольные соотношения для показателей форм бюджетной 

отчетности, представляемой органами управления ГВБФ в Федеральное казна-

чейство (версия на 01.01.2022) 
"Контрольные соотношения для показателей форм бюджетной отчетности, пред-

ставляемой органами управления государственными внебюджетными фондами в Фе-

деральное казначейство (Версия на 01.01.2022)" 

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей бюджетной отчетности, 

применяемые в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства. 

Результаты выявленных расхождений могут принимать значение "Предупреж-

дающий" (П) и "Блокирующий" (Б). 

Отрицательные результаты проверки некоторых контрольных соотношений мо-

гут быть классифицированы как допустимые (уровень ошибки Предупреждающий). 

При этом, причины расхождений и их влияние на выполнение указанных контрольных 

соотношений подлежат обязательному отражению в пояснительной записке субъекта 

бюджетной отчетности. 

Минфином сообщено о нововведениях в сфере контроля за деятельностью 

аудиторских организаций 
Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 N ИС-аудит-49 

"Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

В соответствии с изменениями в законодательстве, в частности: 

скорректированы полномочия Казначейства России по осуществлению контроля 

(надзора) в сфере ПОД/ФТ, а также расширены функции, касающиеся ведения реестра 

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям; 

уточнены положения, регламентирующие осуществление внешнего контроля 

деятельности указанных выше аудиторских организаций; 

определены индикаторы риска нарушения обязательных требований аудитор-

скими организациями, а также утверждены индикативные показатели внешнего кон-

троля деятельности аудиторских организаций. 
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При проведении аудита отчетности организаций за 2021 год необходимо 

учитывать особенности, связанные с ограничениями, обусловленными распро-

странением COVID-19 
"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, ауди-

торам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2021 

год" (приложение к письму Минфина России от 18.01.2022 N 07-04-09/2185) 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация продолжает оказывать влияние на 

деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц. 

Методические рекомендации содержат разъяснения по вопросам проведения 

обязательного аудита, включая проведение аудита общественно значимых организа-

ций за 2021 г., а также, в частности, по вопросам соблюдения требований стандартов 

аудиторской деятельности, оценки рисков существенного искажения информации, со-

блюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и пр. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ростехнадзором установлены критерии отнесения объектов организаций 

всех форм собственности к потенциально опасным объектам 

Приказ Ростехнадзора от 03.08.2021 N 273 "Об утверждении критериев отнесе-

ния объектов всех форм собственности, правообладателями которых являются органи-

зации, в отношении которых Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору осуществляет регулирование деятельности, к потенциально 

опасным объектам" Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2022 N 66831. 

Критерии утверждены в соответствии с Правилами разработки критериев отне-

сения объектов всех форм собственности к потенциально опасным объектам, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 N 1226. 

В перечень включены, в том числе: гидротехнические сооружения I и II класса 

(за исключением судоходных и портовых); ЛЭП с напряжением 330 киловольт и бо-

лее; тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше. 

 

Минпромторгом России даны разъяснения по вопросу вывода из оборота 

молочной продукции, относящейся к сырам со сроком хранения до 40 суток 

(включительно), путем розничной продажи 
<Письмо> Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 "О рассмотре-

нии обращения" 

В письме определено, что до 30 марта 2022 года (включительно) участники обо-

рота молочной продукции в отношении сыров со сроком хранения до 40 суток (вклю-

чительно) вправе не представлять в информационную систему маркировки сведения о 

выводе из оборота указанной молочной продукции путем розничной продажи. 

С 1 января 2022 г. утверждена формула расчета платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, к объектам единой национальной (общероссийской) 

электрической сети 

Приказ ФАС России от 29.12.2021 N 1570/21 "Об утверждении платы за техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
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объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети в виде форму-

лы, на 2022 год" 

В приложении приведена стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие 

расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Стандартизированная тарифная ставка С1 (руб. за одно присоединение) приме-

няется для случаев технологического присоединения по постоянной схеме электро-

снабжения и для случаев технологического присоединения энергопринимающих уст-

ройств с применением временной схемы электроснабжения. 

 

Даны разъяснения по вопросу запрета на осуществление розничной прода-

жи алкогольной продукции, в том числе, при оказании услуг общественного пи-

тания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся в собствен-

ности медицинских организаций 
<Письмо> Минфина России от 29.12.2021 N 27-05-11/107475 <По вопросу за-

прета на осуществление розничной продажи алкогольной продукции в том числе при 

оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помеще-

ниях находящихся в собственности медицинских организаций> 

Сообщается, в частности, что абзацем шестым подпункта 1 пункта 2 статьи 16 

Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" установлено, что 

указанный запрет действует только в отношении зданий, строений, сооружений и по-

мещений, используемых для непосредственного осуществления медицинской деятель-

ности. 

 

Даны разъяснения по вопросу переоформления лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции в случае изменения указанных в лицензии мест 

нахождения обособленных подразделений, при наличии у лицензиата задолжен-

ности, которая не превышает 3 000 рублей 

<Письмо> Минфина России от 29.12.2021 N 27-05-16/107483 <О переоформле-

нии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции>  

Сообщается, в частности, что согласно пункту 12 статьи 19 Федерального закона 

от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Закон N 171-ФЗ) в 

случае изменения наименования лицензиата (без его реорганизации), изменения места 

его нахождения или указанных в лицензии мест нахождения его обособленных под-

разделений, переоформление лицензии осуществляется на основании заявления ли-

цензиата с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. При 

этом в указанном случае переоформление лицензии осуществляется путем внесения в 

государственный сводный реестр выданных лицензий записи о переоформлении ли-

цензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия. 

Законом N 171-ФЗ не установлено условие о проверке лицензирующим органом 

наличия у лицензиата задолженности, которая не превышает 3 000 рублей при пере-

оформлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в случае изме-

нения указанных в лицензии мест нахождения его обособленных подразделений. 

 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC79700E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC79701E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F


27 
 

Даны разъяснения по осуществлению розничной продажи "фруктового ви-

на" 
<Письмо> Минфина России от 29.12.2021 N 27-05-16/107624 <О применении 

Федерального закона от 02.07.2021 N 345-ФЗ в части розничной продажи "фруктово-

го" вина> 

Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального 

закона от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации" вино - это пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая 

продукция, произведенная исключительно в результате полного или неполного бро-

жения целого или дробленого свежего винограда или свежего виноградного сусла и 

разрешенная к розничной продаже на территории РФ при объемной доле содержания 

этилового спирта от 7,5 до 18 процентов. 

При этом согласно части 2 статьи 26 Закона N 468-ФЗ не допускается использо-

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

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

виноград, плода, а алкогольная продукция, в наименовании которой применяется ис-

пользование слова "вино" и производных от него слов и словосочетаний с нарушением 

положений Закона N 468-ФЗ, является фальсифицированной (ч. 4 ст. 26). 

В соответствии с частью 4.1 статьи 49 Закона N 468-ФЗ положения вышеуказан-

ных частей статьи 26 Закона N 468-ФЗ в отношении алкогольных напитков, получен-

ных брожением иного, чем виноград, плода, применяются начиная с 1 января 2022 го-

да. 

Согласно части 3 статьи 47 Закона N 468-ФЗ фальсифицированная и недоброка-

чественная продукция виноградарства и виноделия, произведенная на территории РФ, 

подлежит изъятию и последующему уничтожению. Фальсифицированная и недобро-

качественная продукция виноградарства и виноделия, ввезенная на территорию РФ, 

подлежит изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории РФ. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Определены правила реализации механизма мониторинга доступности ми-

неральных удобрений на внутреннем рынке для сельскохозяйственных товаро-

производителей 
Приказ Минэкономразвития России от 28.12.2021 N 803 "Об утверждении По-

рядка реализации механизма мониторинга доступности минеральных удобрений на 

внутреннем рынке для сельскохозяйственных товаропроизводителей"  

Порядок реализации механизма мониторинга установлен в целях стабилизации 

цен на внутреннем рынке минеральных удобрений. 

В целях проведения мониторинга осуществляется анализ рисков роста цен на 

минеральные удобрения, который основывается на определении и прогнозировании их 

ценовой доступности на внутреннем рынке при помощи расчета показателя доступно-

сти. 

Показатель доступности рассчитывается по фиксированным корзинам сельско-

хозяйственной продукции и минеральных удобрений как отношение текущего значе-

ния стоимости корзины сельскохозяйственных продуктов к стоимости корзины мине-

ральных удобрений и к среднему значению данного отношения за 5 лет. 
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ТУРИЗМ. СПОРТ 

Ростуризм напоминает о необходимости представления сведений о наличии 

финансового обеспечения туроператорами, осуществляющими деятельность в 

сфере выездного туризма 
<Письмо> Ростуризма от 27.12.2021 N 24785/НС "Ответ на обращение" 

Туроператоры, которые намерены продолжить осуществление деятельности в 

сфере выездного туризма, применяющие общую систему налогообложения, обязаны 

не позднее трех месяцев до истечения срока действующего финансового обеспечения 

представить в Ростуризм ряд сведений и документов, в том числе: 

заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре туропера-

торов, в связи с получением финансового обеспечения на новый срок; 

договор страхования гражданской ответственности или банковскую гарантию; 

копию годовой бухгалтерской отчетности с подтверждением о ее принятии на-

логовым органом. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

На 8,4 процента планируется проиндексировать с 1 февраля 2022 года раз-

меры некоторых социальных выплат, включая маткапитал и выплаты ветера-

нам 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента ин-

дексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году" 

Согласно проекту индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, пре-

дусмотренные отдельными законодательными актами, в том числе: Законом РФ "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС"; Федеральным законом "О ветеранах"; Федеральным 

законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; Федеральным 

законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральным 

законом "О погребении и похоронном деле" и пр. 

Минтрудом разъяснены некоторые вопросы, касающиеся оценки средне-

душевого денежного дохода в целях предоставления мер соцподдержки 
<Письмо> Минтруда России от 28.12.2021 N 27-3/10/В-17434 <О практике ис-

полнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления 

отдельных мер социальной поддержки с применением оценки среднедушевого денеж-

ного дохода> 

Отмечено, в частности, что при расчете совокупного дохода в целях предостав-

ления социальной помощи, а также предоставления субсидии на оплату ЖКУ, не учи-

тываются компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуще-

ствляющим уход за нетрудоспособными гражданами, а также ежемесячные выплаты 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-

пы. 

Минтруд России просит провести работу по пересмотру заявлений граждан на 

вышеуказанные меры соцподдержки, по которым были приняты отрицательные реше-

ния в связи с учетом в доходах указанных выше выплат. 

 

Правительством предлагается увеличить на 8,6% размеры страховой пен-

сии за счет повышения стоимости одного пенсионного коэффициента и размера 

фиксированной выплаты 
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Поправки Правительства РФ к проекту Федерального закона N 6599-8 "О внесе-

нии изменения в статью 22 Федерального закона "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", внесенному Правительством Российской Фе-

дерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 15 декабря 2021 г. 

Действующим законодательством на период 2019-2024 годов установлены пока-

затели стоимости одного пенсионного коэффициента (СПК) и размеры фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости (ФВП). 

Поправками, предложенными Правительством, предлагается установленные 

размеры увеличить на 8,6 процентов, в частности, СПК в 2022 г. с 104,69 до 107,36 

руб., размер ФВП с 6 401,1 до 6 564.31 руб. 

В случае принятия закона пересчет пенсий будет осуществлен с 1 января 2022 

года. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Скорректирован порядок расчета величины кредитного риска профучаст-

ника, осуществляющего дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по 

управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров 

Указание Банка России от 22.11.2021 N 5998-У "О внесении изменений в Указа-

ние Банка России от 2 августа 2021 года N 5873-У" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 30.12.2021 N 66743. 

Согласно Указанию для расчета кредитного риска величина активов определяет-

ся за вычетом резерва под их обесценение. Такой подход позволит сбалансировать из-

лишне консервативные требования к расчету норматива достаточности капитала. 

ТРАНСПОРТ 

В МВД напомнили, когда на транспортное средство нужна диагностическая 

карта 
<Информация> МВД России "Внесены изменения в законодательство в сфере 

регистрации транспортных средств" 

Так, диагностическая карта понадобится: при постановке транспортного средст-

ва на государственный учет или совершении регистрационных действий, связанных со 

сменой владельца (на транспортное средство, с года изготовления которого прошло 

более 4-х лет); в случае совершения регистрационных действий, связанных с измене-

нием конструкции и/или заменой основного компонента транспортного средства. 

При отсутствии в ЕАИСТО информации о действующей диагностической карте 

в совершении регистрационного действия откажут. 

Проверить сведения о наличии диагностической карты в этой системе можно на 

сайте гибдд.рф. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Определена примерная форма соглашения между Минстроем России и ра-

ботодателем о реализации пилотного проекта по привлечению мигрантов из Рес-

публики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в 

сфере строительства 

consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC79802E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F
consultantplus://offline/ref=E0DAF795271312F9B33D5F0D0A7C465577E6FDC79806E7768C84E2B0812A1CBA9EFE2CF261CE4F12AEFC724055aAp1F


30 
 

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

формы соглашения о реализации пилотного проекта по привлечению граждан Респуб-

лики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности у российских 

юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строитель-

ства" 

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: ре-

гистрация на цифровой платформе "Работа в России"; оформление патента; вакцина-

ция против новой коронавирусной инфекции; перевозка мигрантов к месту осуществ-

ления трудовой деятельности на территории РФ; соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, установленных в России. 

СТРАХОВАНИЕ 

Банк России: участие в обмене информацией между страхователем и стра-

ховщиком в электронной форме страховых посредников, не наделенных для это-

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

тельности 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 отно-

сить сведения о номере гражданско-правового договора, заключенного между стра-

ховщиком и страховым посредником. 

Отмечено, что контроль за раскрытием такой информации на официальных сай-

тах своих посредников осуществляют страховщики. 

Банком России даны разъяснения, касающиеся отражения в учете догово-

ров, заключаемых страховщиками, не содержащих значительного страхового  
Информационное письмо Банка России от 30.12.2021 N ИН-015-53/107 "О дого-

ворах страхования без значительного страхового риска" 

Сообщается о порядке учета договоров, классифицируемых при первоначальном 

признании как сервисные договоры или инвестиционные договоры с наличием (отсут-

ствием) негарантированной возможности получения дополнительных выгод, а также о 

требованиях к формированию страховых резервов в отношении таких договоров. 
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