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КОРОНАВИРУС 

Определен перечень мероприятий, которые необходимо реализовать в свя-

зи с возросшей нагрузкой на медорганизации, оказывающие медицинскую по-

мощь пациентам с COVID-19 
<Письмо> Минздрава России от 25.01.2022 N 1/И/2-964 <О мероприятиях по 

предупреждению распространения COVID-19 и организации оказания медицинской 

помощи лицам с COVID-19> 

Так, до 31 января 2022 года необходимо, в частности: 

обеспечить своевременную госпитализацию пациентов в инфекционные стацио-

нары, особенно лиц из групп высокого риска; 

привлечь студентов старших курсов медицинских вузов и колледжей для работы 

в круглосуточных колл-центрах; 

обеспечить круглосуточное функционирование лабораторий, участвующих в ла-

бораторном обследовании лиц на новую коронавирусную инфекцию. 

Мониторинг реализации указанных мероприятий будет осуществляться при 

consultantplus://offline/ref=AAD37C03C17B0D7D64A5AA7980301062A48AED8FC0516D37862ABE6BE62E11F013C51838DBDFE5A6AEEA784A97SCa4F
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проведении экспертизы качества медицинской помощи, а также в рамках осуществле-

ния Росздравнадзором и его территориальными органами контрольных мероприятий. 

Получить медицинский сертификат на основании результатов теста на ан-

титела к COVID-19 теперь возможно на сервисе Госуслуг 

<Информация> Минцифры России от 21.02.2022 "На Госуслугах можно офор-

мить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19" 

Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым 

уровнем антител (иммуноглобулинов G). 

Сертификат можно оформить только один раз при условии, что пользователь 

раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или прой-

денной вакцинации. Сертификат действует 6 месяцев. 

Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что лаборатория передает резуль-

таты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при 

наличии). 

Медицинский сертификат по результатам анализов на антитела появится в лич-

ном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Документ будет доступен как на 

русском, так и на английском языке. 

Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом реализовали функцию оформ-

ления медицинского сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его можно по-

лучить в МФЦ, после 14 - на Госуслугах при наличии подтвержденной учетной запи-

си. 

Действие упрощенного порядка установления и подтверждения инвалидно-

сти продлено до 1 июля 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 183 "О внесении изменений в 

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. N 

1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2020 г. N 1730" 

В частности, указанный порядок предполагает автоматическое продление ранее 

установленной инвалидности на последующие 6 месяцев. 

Кроме того, до 1 июля 2022 года также продлевается особый порядок установ-

ления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Программа господдержки бизнеса, в наибольшей степени пострадавшего от 

пандемии, продлена на 2022 год 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 199 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 г. N 915" 

Соответствующее изменение внесено в пункт 1 постановления Правительства 

РФ от 24 июня 2020 г. N 915, устанавливающего особенности предоставления субси-

дий юрлицам и ИП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наи-

большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции. 

Сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на 

антитела к COVID-19 действует только на Госуслугах 
<Информация> Минцифры России от 22.02.2022 "Оформить сертификат по ре-

зультатам теста на антитела можно только на Госуслугах" 

В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен. 

Сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз 

consultantplus://offline/ref=AAD37C03C17B0D7D64A5AA7980301062A48AED8EC5556D37862ABE6BE62E11F013C51838DBDFE5A6AEEA784A97SCa4F
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и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о 

перенесенном заболевании или пройденной вакцинации. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

С 1 марта 2022 года устанавливаются формы проверочных листов для осу-

ществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере социаль-

ного обслуживания 
Приказ Роструда от 15.12.2021 N 389 "Об утверждении форм проверочных лис-

тов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государствен-

ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания" Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.02.2022 N 67341. 

Утверждены следующие формы: "Соблюдение требований, касающихся разме-

щения и обновления информации о поставщике социальных услуг", "Соблюдение тре-

бований, касающихся порядка организации деятельности поставщиков социальных 

услуг". 

Утверждена форма проверочного листа, применяемого при госконтроле 

(надзоре) за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной 

помощи в виде предоставления социальных услуг 
Приказ Роструда от 27.12.2021 N 402 "Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-

нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) для осуще-

ствления федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью по ока-

занию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления соци-

альных услуг" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67346. 

Документ включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указани-

ем их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются новые формы проверочных листов, 

применяемых должностными лицами МВД России и его территориальных орга-

нов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в об-

ласти безопасности дорожного движения 
Приказ МВД России от 11.01.2022 N 39 "Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблю-

дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), приме-

няемых должностными лицами МВД России и его территориальных органов при осу-

ществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасно-

сти дорожного движения" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67362. 

Признан утратившим силу Приказ МВД России от 31.12.2018 N 878, регули-

рующий аналогичные правоотношения. 

С 1 сентября 2022 года устанавливается форма проверочного листа, приме-

няемого при госконтроле (надзоре) за оказанием услуг по трудоустройству граж-

дан РФ за пределами территории РФ 
Приказ МВД России от 31.01.2022 N 85 "Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требо-

consultantplus://offline/ref=AAD37C03C17B0D7D64A5AA7980301062A48AED8ECC546D37862ABE6BE62E11F013C51838DBDFE5A6AEEA784A97SCa4F
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ваний, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контро-

лируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении феде-

рального государственного лицензионного контроля (надзора) за оказанием услуг по 

трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Россий-

ской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67344. 

Документ включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указани-

ем их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

Настоящий Приказ действует по 31 августа 2023 года включительно. 

С 29 июня 2022 г. расширяется перечень услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предос-

тавляются организациями и уполномоченными экспертами 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 194 "О внесении изменения в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-

бюджетных фондов, государственными корпорациями, наделенными в соответствии с 

федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, государственных услуг и предоставляются орга-

низациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг" 

В перечень включено проведение экспертных исследований в целях определения 

соответствия гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям, 

предусмотренным статьями 3 и 4 Федерального закона "Об оружии". 

С 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели для феде-

рального государственного контроля (надзора) за выполнением частным агент-

ством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельно-

сти по предоставлению труда работников (персонала) 
Приказ Минтруда России от 19.11.2021 N 815 "Об утверждении индикативных 

показателей для федерального государственного контроля (надзора) за выполнением 

частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления дея-

тельности по предоставлению труда работников (персонала)" 

К таким показателям, проведенным за отчетный период, в числе прочего, отно-

сится: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых вы-

явлены нарушения обязательных требований; 

количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска по ка-

ждой из категорий риска. 

Установлены индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере элек-

тронной подписи 
Приказ Минцифры России от 07.12.2021 N 1312 "Об утверждении перечня ин-

дикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федераль-

ного государственного контроля (надзора) в сфере электронной подписи" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 18.02.2022 N 67348. 

consultantplus://offline/ref=AAD37C03C17B0D7D64A5AA7980301062A48AED8EC5596D37862ABE6BE62E11F013C51838DBDFE5A6AEEA784A97SCa4F
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К таким индикаторам относится: 

- ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром в течение 90 ка-

лендарных дней со дня получения аккредитации сведений о выданных квалифициро-

ванных сертификатах ключей проверки электронной подписи в федеральную государ-

ственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентифика-

ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме"; 

- ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром сведений о выдан-

ных квалифицированных сертификатах в единую систему идентификации и аутенти-

фикации в течение 90 календарных дней со дня последнего направления сведений о 

выданных квалифицированных сертификатах в единую систему идентификации и ау-

тентификации; 

- ненаправление аккредитованным удостоверяющим центром сведений о выдан-

ных квалифицированных сертификатах в единую систему идентификации и аутенти-

фикации в течение 2 месяцев со дня последнего направления таких сведений при на-

личии в Минцифры России информации, подтверждающей участие лиц, указанных в 

пункте 4.1 части 3 статьи 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", в том числе в качестве единоличного исполнительного органа, 

учредителя или лица, владеющего 10 и более процентами уставного капитала (акция-

ми акционерного общества), в хозяйственной деятельности иного юридического лица, 

осуществляющего функции аккредитованного удостоверяющего центра, и (или) дове-

ренной третьей стороны, и (или) доверенного лица удостоверяющего центра. 

Подписан закон, устанавливающий штрафы за нарушение запрета на пере-

воды в адрес нелегальных казино и не прошедших процедуру "заземления" ино-

странных IT-компаний 
Федеральный закон от 16.02.2022 N 8-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях" 

Требование пройти процедуру "заземления" предусмотрено ранее принятым Фе-

деральным законом от 01.07.2021 N 236-ФЗ, в соответствии с которым иностранное 

лицо, осуществляющее деятельность в сети "Интернет" на территории РФ, обязано 

выполнить ряд установленных требований, в том числе создать на территории РФ фи-

лиал (открыть представительство, учредить российское юрлицо) и обеспечить их 

функционирование на территории РФ. 

Настоящим законом вводятся административные штрафы за переводы в пользу 

нелегальных казино, операторов азартных игр, а также за переводы в адрес указанных 

выше иностранных лиц, не выполнивших установленные требования, если был введен 

запрет на такие переводы. 

Так, например, в случае совершения правонарушения платежным агентом, опе-

ратором связи или оператором почтовой связи административный штраф на должно-

стных лиц может составить от 100 до 500 тысяч рублей; на юрлиц - от 25 до 40 про-

центов суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей. 

Увеличены предельные значения выручки хозяйствующих субъектов в це-

лях снижения антимонопольного контроля 
Федеральный закон от 16.02.2022 N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О защите конкуренции" и статью 1 Федерального закона "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" 
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Поправки, увеличивающие с 400 миллионов до 800 миллионов рублей размер 

выручки за последний календарный год хозяйствующих субъектов, внесены в статьи 

Федерального закона "О защите конкуренции", регламентирующие доминирующее 

положение, запрет соглашений между хозяйствующими субъектами, которые приво-

дят или могут привести к ограничению конкуренции, сделки с акциями (долями), 

имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих органи-

заций, осуществляемые с предварительного согласия антимонопольного органа, а 

также в положения Федерального закона "Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации", предусматривающие порядок 

применения антимонопольных правил для хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих торговую деятельность и поставки продовольственных товаров. 

С 1 марта 2022 года устанавливается форма проверочного листа, приме-

няемого при госконтроле (надзоре) за соблюдением законодательства РФ о защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
Приказ Рособрнадзора от 12.11.2021 N 1467 "Об утверждении формы провероч-

ного листа, используемого при осуществлении федерального государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 14.02.2022 N 67262. 

Определено, что проверочный лист применяется при проведении плановой вы-

ездной проверки. 

Приказ включает перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, а также реквизиты нормативных правовых актов с указани-

ем их структурных единиц, которыми эти требования устанавливаются. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Члену Общественной палаты РФ, имеющему инвалидность, будут возме-

щаться расходы на сопровождающее лицо 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 196 "О внесении изменения в 

Положение о возмещении расходов и выплате компенсации членам Общественной па-

латы Российской Федерации, связанных с осуществлением ими соответствующих 

полномочий" 

Согласно внесенному дополнению возмещению подлежат расходы, указанные в 

подпунктах "а" - "в" пункта 5 Положения, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 4 декабря 2007 г. N 839: расходы на проезд, а также расходы, связанные с 

проживанием такого лица вне постоянного места жительства (суточные). 

Дополнен перечень видов техники, наличие которой может являться осно-

ванием для отказа семье в ежемесячных выплатах на детей 3-7 лет 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 197 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Основанием для отказа в назначении или перерасчете выплат теперь может яв-

ляться также наличие 2 и более маломерных судов, либо 2 и более самоходных машин 

и других видов техники, год выпуска которых не превышает 5 лет. 

В связи с проектом объединения ПФР и ФСС, предложены поправки в от-

дельные законодательные акты 
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Ранее Минтрудом был представлен проект закона об объединении ПФР и ФСС в 

единый Фонд. 

В целях приведения действующего законодательства в соответствие с предла-

гаемыми поправками, вносятся корреспондирующие изменения в следующие законо-

дательные акты, в частности: Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифици-

рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"; Федеральный за-

кон "Об обязательном социальном страховании от несчастных Федеральный закон "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Пакет поправок, предлагаемых Минтрудом, предусматривает, в числе прочего: 

определение единого круга застрахованных лиц по указанным видам страхова-

ния (в том числе в перечень лиц, подлежащих обязательному пенсионному страхова-

нию, предлагается включить лиц, обучающихся в образовательных учреждениях и по-

лучающих выплаты за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах, обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством распространить на лиц, работающих по договорам гражданско-

правового характера); 

объединение форм отчетности. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. 

К ветеранам боевых действий отнесены прокуроры, а также сотрудники 

СКР, исполнявшие свои служебные обязанности в зонах вооруженных конфлик-

тов в Чечне и на территории Северо-Кавказского региона 
Федеральный закон от 16.02.2022 N 14-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 

Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-

ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации, и их семей" и Федеральный закон "О ветеранах" 

Изменения, внесенные в Закон о ветеранах, позволят предоставить указанным 

категориям лиц право на дополнительные меры социальной поддержки. 

Утратил силу Административный регламент предоставления ФСС РФ го-

суслуги по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности 

Приказ ФСС РФ от 02.12.2021 N 543 

"О признании утратившим силу приказа Фонда социального страхования Российской 

Федерации от 8 апреля 2019 г. N 157 "Об утверждении Административного регламен-

та предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государ-

ственной услуги по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае 

невозможности его выплаты страхователем" Зарегистрировано в Минюсте России 

21.02.2022 N 67390. 

Административный регламент утратил силу в связи с отменой указанного еди-

новременного пособия. 

Теперь установлен новый вид пособия - ежемесячное пособие женщине, встав-
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шей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначение и 

выплата которого осуществляется органами ПФР. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС даны разъяснения о порядке налогообложения земельных участков в 

случае выявления нарушений требований земельного законодательства 
Письмо ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-21/1989@ "О порядке налогообложе-

ния земельных участков в случае выявления при осуществлении муниципального зе-

мельного контроля нарушений требований земельного законодательства" 

В отношении отдельных видов земельных участков (это, в том числе земли 

сельхозназначения, а также не используемые в предпринимательской деятельности 

земельные участки для ведения ЛПХ) налоговые ставки по земельному налогу не мо-

гут превышать 0,3%, а в отношении прочих земельных участков - 1,5%. 

Поскольку НК РФ не содержит исчерпывающего перечня документов (сведе-

ний), подтверждающих использование земельного участка в предпринимательской 

деятельности либо его использование не по целевому назначению, такими документа-

ми могут являться акты и предписания, составленные по результатам обследований 

земельных участков, проведенных в установленном порядке в соответствии с законо-

дательством РФ. 

Подготовлен проект изменений в НК РФ, направленный на оптимизацию 

уплаты страховых взносов 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

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

Минтрудом предложены проекты законов, предусматривающие объединение 

ПФР и ФСС в единый фонд - Фонд пенсионного и социального страхования Россий-

ской Федерации. 

В связи с этим настоящим проектом предлагается установить единый круг за-

страхованных лиц по указанным видам страхования, установить единую предельную 

базу для ОПС и ОСС; объединить существующие льготные категории плательщиков; 

обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом. 

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от налогообложения НДС 

операции по отчуждению исключительных прав на основании договора коммер-

ческой концессии 
Проект Федерального закона N 74851-8 "О внесении изменения в статью 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

В настоящее время данная льгота предусмотрена в отношении исключительных 

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

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

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

Проектом предлагается освободить операции по реализации указанных объектов 

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

говора коммерческой концессии, при условии выделения в цене договора стоимости 

исключительных прав. 

Утверждены новые формы решений о предоставлении отсрочки (рассроч-

ки) по уплате налогов и иных обязательных платежей 
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Приказ ФНС России от 18.01.2022 N ЕД-7-8/26@ "О внесении изменений в По-

рядок изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и 

штрафа налоговыми органами, утвержденный приказом ФНС России от 16.12.2016 N 

ММВ-7-8/683@" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67361. 

Изменения связаны с введением специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход", а также с принятием Федерального закона "О федеральной 

территории "Сириус". 

Утвержден новый формат уведомления, направляемого в налоговые орга-

ны, о максимальных розничных ценах на табачные изделия 
Приказ ФНС России от 12.01.2022 N ЕД-7-3/7@ "Об утверждении формы уве-

домления о максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые на 

территории Российской Федерации, а также формата представления уведомления о 

максимальных розничных ценах на табачные изделия, производимые на территории 

Российской Федерации, в электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.02.2022 N 67292. 

Приказ утвержден в соответствии с изменениями, внесенными в статью 187.1 

НК РФ, предусматривающими исключение из уведомления сведений о минимальных 

розничных ценах на табачные изделия. Кроме того, данное уведомление теперь пред-

ставляется только в электронной форме. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 28.03.2014 N ММВ-7-3/120@, 

которым были утверждены форма и формат уведомления о минимальных и макси-

мальных розничных ценах на табачные изделия. 

Скорректирован срок входящей регистрации пояснений и документов, 

представленных организацией, получившей сообщения об исчисленных суммах 

транспортного, земельного налогов и налога на имущество 
Письмо ФНС России от 15.02.2022 N БС-4-21/1780@ "О внесении изменений в 

письмо ФНС России от 09.02.2022 N БС-4-21/1537@ "О соблюдении сроков регистра-

ции и рассмотрения пояснений и документов, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 

363 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Ранее в письме ФНС России от 09.02.2022 N БС-4-21/1537@ сообщалось, что 

пояснения и документы, представленные налогоплательщиком, подлежат входящей 

регистрации не позднее чем в трехдневный срок со дня их поступления. 

Теперь уточнено, - такие пояснения и документы подлежат регистрации в срок, 

предусмотренный пунктом 2 Типовой инструкции, утвержденной приказом ФНС Рос-

сии от 01.07.2014 N ММВ-7-10/346@. 

Налогоплательщик не вправе отказаться от уже полученного налогового 

вычета по расходам на покупку жилья, а также передать право на получение ос-

татка вычета другим лицам 
<Информация> ФНС России "Разъяснены нюансы предоставления имуществен-

ного вычета на приобретенную в долевую собственность недвижимость" 

При рассмотрении жалобы налогоплательщика ФНС указала, что налоговая ин-

спекция правомерно отказала налогоплательщику в предоставлении имущественного 

налогового вычета на часть доли супруга в приобретенном имуществе, поскольку ра-

нее заявителю был в полном объеме предоставлен такой вычет. 

Возможность отказа от уже полученного имущественного вычета действующим 

законодательством не предусмотрена. Кроме того, процентные и долевые соотноше-

ния для получения вычета определяются единожды и пересмотр этих параметров в 
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дальнейшем законодательством не предусмотрен. 

В целях применения ПСН к услугам общественного питания может быть 

отнесена реализация кулинарной продукции посредством доставки 
Письмо ФНС России от 22.02.2022 N СД-4-3/2008@ "Об оказании услуг общест-

венного питания на вынос и (или) посредством доставки" 

Соответствующий вывод основан на нормах Налогового кодекса РФ и положе-

ниях Межгосударственного стандарта ГОСТ 31984-2012. 

Подготовлен проект нового расчета (форма 4 - ФСС) 
Проект Приказа ФСС РФ "Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4 - ФСС) и по-

рядка ее заполнения" 

Проект содержит форму расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний (форма 4 - ФСС), а также порядок ее заполне-

ния. 

Обновление формы расчета связано с изменением финансового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, - соответствующие выплаты осуществляются теперь территориаль-

ными органами Фонда. 

В этой связи предусматривается, в частности, исключение из формы расчета 

таблиц, содержащих данные о произведенных расходов страхователя. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Внесены уточнения в порядок субсидирования реализации корпоративных 

программ повышения конкурентоспособности 
Постановление Правительства РФ от 15.02.2022 N 171 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. N 191" 

Скорректированы требования к представлению сведений в отношении продук-

ции, относящейся к сфере ведения Минэнерго России. 

Уточнен порядок определения отдельных показателей, участвующих в расчете 

значения показателя результативности реализации корпоративной программы повы-

шения конкурентоспособности. 

Также, в числе прочего, урегулирован порядок внесения изменений в корпора-

тивную программу повышения конкурентоспособности и соглашение о ее реализации, 

установлены требования к уполномоченным банкам, заключившим соглашение о пре-

доставлении субсидии. 

18 февраля 2022 года Минфином направлен в Правительство проект закона 

о регулировании криптовалют 
<Информация> Минфина России от 21.02.2022 "Минфин России направил в 

Правительство России проект федерального закона "О цифровой валюте" 

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ 

будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые ва-

люты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. 

Определяются требования к биржам и обменникам (операторам), которые могут 

осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. 
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Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при 

условии проведения идентификации клиента. Граждане должны будут проходить он-

лайн тестирование перед приобретением криптовалюты. 

На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по 

долгам оператора торговой платформы. 

Внесены изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 

ПФР 
Постановление Правительства РФ от 12.02.2022 N 163 "О внесении изменений в 

перечень главных администраторов доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации" 

Из перечня исключен ряд позиций, касающихся, в частности администрирова-

ния поступлений Министерством внутренних дел Российской Федерации и ФСБ Рос-

сии, и включены позиции, классифицируемые кодом 322 - ФССП России. 

Постановление вступает в силу с 18 апреля 2022 г. 

В СФ РФ направлен законопроект, предусматривающий обращение в доход 

государства денежных средств чиновников, в отношении которых не представле-

ны сведения о законности их получения 

Проект Федерального закона N 1133091-7 "О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О 

противодействии коррупции" (текст принятого закона, направляемого в Совет Феде-

рации) 

Законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход Рос-

сийской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кре-

дитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по 

которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных 

средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествую-

щие ему два года, и в отношении них не представлены достоверные сведения, под-

тверждающие законность их получения. 

Устанавливается порядок проведения прокурорских проверок достоверности 

представленных сведений о законности получения соответствующих денежных 

средств. 

Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых не представле-

ны сведения, подтверждающие законность их получения, при котором органы проку-

ратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход Российской 

Федерации соответствующей денежной суммы, предлагается установить в сумме 10 

000 рублей. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Даны разъяснения о составлении и представлении отчетности по форме 

0409126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребитель-

ских кредитов (займов) в процентах годовых" за I квартал 2022 года 
Информационное письмо Банка России от 14.02.2022 N ИН-03-23/12 "О состав-

лении и представлении кредитными организациями в Банк России отчетности по фор-

ме 0409126 за I квартал 2022 года" 

Сообщается, что Указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У в 
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форму 0409126 и порядок составления и представления отчетности по данной форме 

внесены изменения, которые предусматривают, в частности, дополнение указанной 

формы категориями потребительских кредитов (займов), обязательства заемщиков по 

которым обеспечены ипотекой. Указанные изменения вступят в силу с 31 марта 2022 

года. 

Кредитные организации представляют в Банк России отчетность по форме 

0409126 за I квартал 2022 года по состоянию на 1 апреля 2022 года. Учитывая, что к 

указанной дате изменения в форму 0409126 и порядок ее составления и представления 

вступят в силу, представляемая в Банк России отчетность по форме 0409126 за I квар-

тал 2022 года должна быть составлена с учетом предусмотренных Указанием Банка 

России N 5986-У изменений. 

Банковским платежным агентам предоставят право принимать денежные 

средства от юрлиц и ИП для зачисления на их банковские счета 
Проект Федерального закона N 1119605-7 "О внесении изменений в статьи 14 и 

14.2 Федерального закона "О национальной платежной системе" и статьи 1.1 и 4.7 Фе-

дерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации" (текст принятого закона, направляемого в Совет 

Федерации) 

В настоящее время законодательство предусматривает право банковских пла-

тежных агентов (субагентов) осуществлять прием наличных денежных средств только 

от физических лиц. 

Законопроектом предусмотрено расширение данной функции путем распростра-

нения права на прием наличности от юрлиц, ИП, а также нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, медиаторов, арбит-

ражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся 

в установленном порядке частной практикой. 

СТРАХОВАНИЕ 

Разъяснен порядок предоставления инвалидам, имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации в размере 

50 процентов уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО 
<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 18.02.2022 N 5897.ФБ.77/2022 

"О вступлении в силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 де-

кабря 2021 г. N 2579" 

Рассмотрены положения Правил, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2021 N 2579. 

В частности, сообщается, что при разработке индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) целесообразно в каждом 

конкретном случае рассматривать вопрос о формировании заключения о наличии ме-

дицинских показаний для приобретения инвалидом (ребенком-инвалидом) транспорт-

ного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и, при их нали-

чии определять нуждаемость в транспортном средстве за собственный счет либо за 

счет других разрешенных законом источников. 

Приведен пример заполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) при опреде-

лении нуждаемости в транспортном средстве. 
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Уточнен порядок доступа к государственной информационной системе мо-

ниторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 204 "О внесении изменений в 

Положение о государственной информационной системе мониторинга в сфере межна-

циональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения кон-

фликтных ситуаций" 

Предусмотрено предоставление доступа к системе мониторинга государствен-

ным внебюджетным фондам, организациям, находящимся в ведомственном подчине-

нии органов исполнительной власти, участвующим в выполнении задач в сфере госу-

дарственной национальной политики, предусмотренной Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

В России будет создана информационная система обеспечения внутриве-

домственного и межведомственного документооборота и контроля исполнения 

поручений, в том числе с использованием облачных сервисов 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 198 "Об утверждении Поло-

жения об информационной системе обеспечения внутриведомственного и межведом-

ственного документооборота и контроля исполнения поручений, в том числе с исполь-

зованием облачных сервисов" 

Участниками информационной системы являются Минцифры России, ФСО Рос-

сии, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

на которые возложено осуществление публично значимых функций, выполняющие 

информационное взаимодействие с соблюдением требований информационной безо-

пасности. 

Полномочия оператора информационной системы будет осуществлять Минциф-

ры России. 

Информационная система должна быть введена в эксплуатацию не позднее 31 

декабря 2024 г. 

Определены цели и задачи создания государственной информационной сис-

темы "Типовое облачное решение системы электронного документооборота" 
Постановление Правительства РФ от 15.02.2022 N 172 "О государственной ин-

формационной системе "Типовое облачное решение системы электронного докумен-

тооборота" 

Информационная система создается в целях обеспечения процессов делопроиз-

водства с возможностью информационного взаимодействия с участниками межведом-

ственного электронного документооборота при осуществлении полномочий органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и му-

ниципальными учреждениями, некоммерческими организациями, созданными для вы-

полнения задач, поставленных перед Правительством РФ, иными организациями, ве-

дущими регулярную переписку с органами государственной власти, посредством ис-

пользования информационно-телекоммуникационных технологий. 

Оператор информационной системы - Минцифры России. Использование ин-

формационной системы осуществляется безвозмездно. Предоставление доступа к ней 

осуществляется посредством сети "Интернет". 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Разъяснены особенности проведения всероссийских проверочных работ в 

10, 11 классах в режиме апробации 

<Письмо> Рособрнадзора от 11.02.2022 N 02-31 <По вопросу проведения ВПР в 

10, 11 классах в режиме апробации> 

Отмечено, что содержание и структура ВПР определяются на основе ФГОС на-

чального, основного и среднего общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования и 

содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на соответствующий 

учебный год. 

Одиннадцатиклассники участвуют в ВПР по учебным предметам, которые не 

выбраны ими для сдачи единого государственного экзамена. 

Правительством РФ утвержден перечень вузов, при которых будут созданы 

специализированные учебно-научные центры для одаренных детей 
Постановление Правительства РФ от 15.02.2022 N 173 "Об утверждении перечня 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в 

которых создаются специализированные структурные подразделения с наименованием 

"специализированный учебно-научный центр" 

В него включены МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет, УрФУ имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Роспотребнадзор: для принятия решений о приостановлении учебного про-

цесса отдельных классов и образовательных учреждений применяется пункт 2694 

СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" 
<Письмо> Роспотребнадзора от 04.02.2022 N 02/2567-2022-27 <О применении 

СанПин 3.3686-21 при принятии решений о приостановлении учебного процесса от-

дельных классов и образовательных учреждений> 

Указанные санитарно-эпидемиологические правила и нормы утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4. 

Минздравом России направлена дополнительная отчетность по форме ФСН 

N 62 "Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи насе-

лению" за 2020 год 

<Письмо> Минздрава России от 14.02.2022 N 11-7/И/1-1258 <О направлении до-

полнительных форм отчетности к отчету по форме N 62 за 2021 год> 

С целью подготовки сдачи отчета по указанной форме федерального статистиче-

ского наблюдения, утвержденной Приказом Росстата от 16.12.2020 N 800, направлены 

дополнительные формы отчетности, порядок их заполнения и представления. 

До 1 марта 2027 г. продлены ограничения по допуску на лечебные пляжи 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.02.2022 

N 6 "О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-

мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
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общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N 3" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2022 N 67331.  

Установлено, что до 1 марта 2027 года (ранее - до 1 марта 2022 года) в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний дос-

туп на территорию пляжа, размещенного на участке берега природного или искусст-

венного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемого санаторно-

курортными организациями (далее - лечебный пляж), осуществляется в порядке и на 

условиях, определенных санаторно-курортными организациями. При этом доступ на 

лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или 

работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответст-

вии с требованиями законодательства РФ. 

Опубликованы методические показания по назначению в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида товаров и услуг, 

предоставляемых за счет средств маткапитала 

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 17.02.2022 N 5672.ФБ.77/2022 

"Методические рекомендации по определению в ИПРА нуждаемости в товарах и ус-

лугах, предоставляемых за счет средств материнского капитала" 

Рекомендации содержат перечень товаров и услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также медицинские 

показания и противопоказания к их применению. 

Наличие одновременно показаний и противопоказаний для обеспечения ребен-

ка-инвалида тем или иным видом товаров (услуг) являются основанием для подбора 

иного показанного вида товара (услуги), компенсирующего стойкие нарушения функ-

ций организма. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Определены ставки для расчета суммы обеспечения исполнения обязатель-

ства импортера, осуществляющего ввоз табачной продукции, об использовании 

акцизных марок в соответствии с их назначением 
Приказ ФТС России от 14.01.2022 N 11 "Об определении размера суммы обеспе-

чения исполнения обязательства импортера, осуществляющего ввоз в Российскую Фе-

дерацию табачной продукции, об использовании им акцизных марок в соответствии с 

их назначением" Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2022 N 67334. 

Приводятся ставки для расчета на периоды с 1 апреля по 31 декабря 2022 года, с 

1 января по 31 декабря 2023 года и с 1 января 2024 года. 

Признан утратившим силу приказ ФТС России от 24 июня 2019 года N 1020, ко-

торым ранее были установлены размеры сумм обеспечения исполнения обязательства 

импортера. 

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Утверждена квартальная форма федерального статистического наблюде-
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ния N 9-Ф (СС) "Сведения о поступлении и расходовании средств фонда соци-

ального страхования Российской Федерации" 
Приказ Росстата от 08.02.2022 N 55 "Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 

за поступлением и расходованием средств Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации" 

Форма вводится в действие с отчета за январь - март 2022 года. 

Приказом также утверждены указания по ее заполнению и определено, что ад-

министративные данные по форме предоставляются Фондом социального страхования 

РФ по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. 

С введением в действие указанной формы признается утратившим силу приказ 

Росстата от 10 февраля 2021 г. N 79, регулирующий аналогичные правоотношения. 

Дополнены рекомендации по формированию бюджетной отчетности за 2021 

год 
<Письмо> Минфина России N 02-06-07/11529, Казначейства России N 07-04-

05/02-3501 от 17.02.2022 <О дополнительных критериях по раскрытию информации 

при составлении и представлении годовой консолидированной бюджетной отчетно-

сти, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджет-

ных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального 

бюджета за 2021 год> 

Сообщается о порядке отражения показателей в отчетных формах при составле-

нии и представлении отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

Разъяснения направлены в дополнение к совместным письмам от 01.12.2021 N 

02-06-07/97427 и N 07-04-05/02-29373 и от 30.12.2021 N 02-06-07/108105 и N 07-04-

05/02-33040. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Обновлена типовая форма решения о предоставлении водного объекта в 

пользование, принимаемого Росводресурсами, его территориальным органом, 

органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправ-

ления 
Приказ Минприроды России от 31.01.2022 N 51 "Об утверждении типовой фор-

мы решения о предоставлении водного объекта в пользование, принимаемого Феде-

ральным агентством водных ресурсов, его территориальным органом, органом испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправ-

ления" Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2022 N 67309. 

Признан утратившим силу Приказ Минприроды России от 08.07.2019 N 453, ко-

торым утверждена аналогичная типовая форма. 

С 1 сентября 2022 г. вводится в действие перечень отдельных видов охот-

ничьих ресурсов, в отношении которых устанавливаются требования к размеще-

нию их минимального количества в границах охотничьих угодий 
Приказ Минприроды России от 15.02.2022 N 101 "Об утверждении перечня от-

дельных видов охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливаются требова-

ния к размещению минимального количества охотничьих ресурсов в границах охот-
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ничьих угодий, порядка расчета их минимального количества в границах охотничьих 

угодий" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2022 N 67343. 

В указанный перечень включены лось, благородный олень, пятнистый олень, ко-

сули. 

Приводится порядок расчета минимального количества отдельных видов охот-

ничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

Настоящий приказ действует 6 лет со дня вступления в силу. 

Утверждены правила подготовки и утверждения плана проведения лесо-

устройства 
Постановление Правительства РФ от 14.02.2022 N 166 "О подготовке и утвер-

ждении плана проведения лесоустройства" 

Правила определяют порядок подготовки и утверждения плана проведения ле-

соустройства, случаи, порядок и периодичность внесения в него изменений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления. 

В плане проведения лесоустройства указываются: 

местоположение и наименование объекта лесоустройства (субъект РФ, лесниче-

ство, участковое лесничество); 

площадь объекта лесоустройства; 

год проведения мероприятия по лесоустройству в отношении объекта лесоуст-

ройства; 

наименование мероприятия по лесоустройству в отношении объекта лесоуст-

ройства. 

План проведения лесоустройства в отношении лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, подготавливается и утверждается Рослесхозом, а в отношении лесов, 

расположенных на землях иных категорий, - органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответст-

вии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ. 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые Правила лесоразведения 
Приказ Минприроды России от 20.12.2021 N 978 "Об утверждении Правил лесо-

разведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения, оснований 

для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме 

проекта лесоразведения" Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2022 N 67239. 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 303-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

Установлены состав, порядок согласования проекта лесоразведения, основания 

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

проекта лесоразведения, форма проекта лесоразведения. 

Настоящий Приказ действует до 1 сентября 2028 года. Признан утратившим си-

лу аналогичный Приказ Минприроды России от 30.07.2020 N 541. 

С 1 сентября 2022 г. применяются актуализированные виды лесосечных ра-

бот, порядок их выполнения 

Приказ Минприроды России от 17.01.2022 N 23 "Об утверждении видов лесо-

сечных работ, порядка и последовательности их выполнения, формы технологической 

карты лесосечных работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка за-

ключительного осмотра лесосеки" Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2022 N 

67278. 
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Также обновлены: 

форма технологической карты лесосечных работ; 

форма акта заключительного осмотра лесосеки; 

порядок заключительного осмотра лесосеки. 

Признается утратившим силу Приказ Минприроды России от 27.06.2016 N 367, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

В 2022 году граждане РФ, пребывающие в запасе, будут призываться для 

прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, войсках нацгвардии РФ, 

органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности 
Указ Президента РФ от 18.02.2022 N 67 "О призыве граждан Российской Феде-

рации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году" 

На Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ возложено 

обеспечение выполнения мероприятий, связанных с проведением этих сборов. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Актуализирована процедура аттестации должностных лиц на осуществле-

ние деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита по-

жарной безопасности) 
Приказ МЧС России от 29.12.2021 N 931 "Об аттестации должностных лиц, 

осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска" Зарегистрировано 

в Минюсте России 10.02.2022 N 67234. 

Утверждены: 

Положение об аттестационной комиссии территориального органа МЧС России, 

специально уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и задачи 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам РФ; 

Требования к проведению квалификационного экзамена по проверке наличия у 

должностного лица, осуществляющего деятельность в области оценки пожарного рис-

ка, специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проведе-

ния независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности); 

Порядок рассмотрения заявления о несогласии с результатами квалификацион-

ного экзамена по проверке наличия у должностного лица, осуществляющего деятель-

ность в области оценки пожарного риска, специальных знаний в области пожарной 

безопасности, необходимых для проведения независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности); 

Требования к формированию и ведению реестра должностных лиц, аттестован-

ных на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности); 

форма выписки из реестра должностных лиц, аттестованных на осуществление 

деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безо-

пасности). 

Аналогичный приказ МЧС России от 18 января 2019 года N 23 признан утра-

тившим силу. 

Утвержден перечень вопросов, применяемых при проведении квалифика-

ционного экзамена для подтверждения наличия у претендента специальных зна-
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ний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования 
Распоряжение МЧС России от 08.02.2022 N 68 "Об утверждении перечня вопро-

сов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения 

наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необ-

ходимых для проектирования" 

Приводятся вопросы в области проектирования, в частности: 

систем пожаротушения; 

систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эва-

куации при пожаре; 

систем противопожарного водоснабжения; 

автоматических систем противодымной вентиляции; 

автоматических систем передачи извещений о пожаре; 

противопожарных занавесов и завес. 

Госдумой принят закон, направленный на поддержку отечественных про-

изводителей гражданского оружия и патронов к нему 
Проект Федерального закона N 518654-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об оружии" (текст закона, направляемого в Совет Федерации) 

Предусматривается, что ремонт гражданского и служебного оружия, включая 

ремонт и замену основных частей огнестрельного оружия, вправе осуществлять юри-

дические лица, имеющие лицензию на ремонт и (или) производство гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия. 

Передача собственниками гражданского и служебного оружия для ремонта ука-

занным юридическим лицам такого оружия осуществляется на основании направле-

ния, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 

сфере оборота оружия, или его территориальным органом. 

Уточняется предельное количество гражданского оружия отдельных категорий, 

которое гражданам РФ разрешается иметь в собственности (если оно не является 

предметом коллекционирования). 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Минстроем России предложен порядок управления малоэтажными жилыми 

комплексами 
Проект Федерального закона "О малоэтажных жилых комплексах, управлении 

общим имуществом малоэтажных жилых комплексов" (не внесен в ГД ФС РФ) 

Законопроектом, в числе прочего, определены понятия "малоэтажный жилой 

комплекс" и "общее имущество собственников индивидуальных жилых домов в мало-

этажном жилом комплексе". Регламентируются положения о праве собственности на 

общее имущество в малоэтажном жилом комплексе и порядок проведения общего со-

брания собственников индивидуальных жилых домов. 

Так, документом к общему имуществу собственников индивидуальных жилых 

домов в малоэтажном жилом комплексе отнесены расположенные в границах терри-

тории малоэтажного жилого комплекса объекты капитального строительства, иное 

имущество и земельные участки (права на них), если использование указанного иму-

щества осуществляется исключительно для удовлетворения потребностей собственни-

ков индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе. 

Кроме того, к такому имуществу отнесены также объекты инженерно-
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технической и транспортной инфраструктур - котельные, водонапорные башни, теп-

ловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары и 

др. 

В признании садового дома жилым будет отказано, если он размещен на зе-

мельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 187 "О внесении изменения в 

пункт 61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом" 

В указанном случае при рассмотрении соответствующего заявления будет при-

нято решение об отказе в признании садового дома жилым. 

Изменения внесены в Положение о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. 

N 47. 

Рассмотрен вопрос о компенсации расходов и предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
<Письмо> Минтруда России N 26-3/10/В-17594, Минстроя России N 58150-

ИФ/04 от 30.12.2021 <По вопросу реализации норм ФЗ от 28.11.2018 N 442-ФЗ "О вне-

сении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации"> 

Даны разъяснения по вопросу применения положений Федерального закона от 

28.11.2018 N 442-ФЗ (ред. от 28.06.2021) "О внесении изменений в статьи 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации". 

Даны рекомендации по подготовке заявок на предоставление Фондом со-

действия реформированию ЖКХ финансирования на реализацию проектов 

строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры за счет 

средств, полученных из ФНБ 

"Методика по подготовке заявок на предоставление государственной корпора-

цией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства фи-

нансирования на реализацию проектов строительства, реконструкции, модернизации 

объектов инфраструктуры за счет средств, полученных из Фонда национального бла-

госостояния (утв. решением Правления Госкорпорации "Фонд содействия реформиро-

ванию ЖКХ" от 03.02.2022 N 1146) 

Методика разработана в соответствии с Правилами предоставления государст-

венной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов 

юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц 

при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, рекон-

струкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 02.02.2022 N 87. 

Методика включает в себя рекомендации по подготовке приложений к заявке на 

финансирование проекта и рекомендованные формы отдельных документов, вклю-

ченных в приложения к заявке. 
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ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

ФАС напоминает, что с 1 января 2022 года услуги общественного питания и 

закупка продуктов в образовательных, медицинских, социальных организациях, 

а также учреждениях по организации отдыха детей и их оздоровления проводятся 

по новым правилам 
<Информация> ФАС России "С 1 января 2022 года действует новая система за-

купок услуг по организации питания детей" 

Для закупок подобных услуг на сумму свыше 500 тысяч рублей установлена 

специальная предквалификация. Участнику закупки необходимо представить сведения 

о наличии опыта исполнения аналогичных договоров. При этом цена оказанных услуг 

и (или) поставленных товаров по договору должна составлять не менее 20% НМЦК. 

Кроме того, для эффективной борьбы с распространением некачественных про-

дуктов создана государственная информационная система мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, - ООО 

"Оператор-ЦРПТ". 

В то же время ФАС обращает внимание, что качество поставляемого товара 

должно проверяться непосредственно во время приемки продуктов. Заказчики должны 

проводить выборочную проверку партии и сверять фактическое качество молока, мяса 

и других продуктов с заявленными в контракте характеристиками. В случае выявления 

нарушения заказчик имеет право отказаться от приемки продукции. 

Минфином России разъяснены особенности применения положений Закона 

о контрактной системе в редакции от 2 июля 2021 года 

Информационное письмо Минфина России от 14.02.2022 N 24-01-09/10138 "О 

направлении информации о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ" 

В частности, даны разъяснения по следующим вопросам: 

о заключении контрактов по результатам проведения совместных конкурсов или 

аукционов, если стороной соглашения об их проведении является уполномоченный 

орган, уполномоченное учреждение; 

о преимуществах субъектам малого предпринимательства и СОНКО при уча-

стии в закупках; 

о применении типовых контрактов и типовых условий контрактов, утвержден-

ных до 1 января 2022 года; 

о последствиях признания открытого конкурентного способа определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся; 

об оценке заявок по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт това-

ров, использование результатов работ". 

Письмо не является правовым актом и носит информационный характер. 

ПРАВОСУДИЕ 

Продление срока содержания под стражей в случаях, не терпящих отлага-

тельства, при временном отсутствии по уважительным причинам судьи, едино-

лично рассматривающего уголовное дело по существу, иным судьей того же суда, 

не свидетельствует об отступлении от требования о неизменности состава суда, 

рассматривающего уголовное дело по существу 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 15.02.2022 N 6-П "По делу о про-

верке конституционности статьи 242 и частей первой и третьей статьи 255 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.С. 

Мамонтова" 

Конституционный Суд РФ признал статью 242 и части первую и третью статьи 

255 УПК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они позволяют, если 

разрешение вопроса о продлении срока содержания под стражей не терпит отлагатель-

ства, а осуществление его судьей (составом суда), в чьем производстве находится уго-

ловное дело, объективно невозможно, принять решение о продлении срока содержа-

ния под стражей (об отмене или изменении данной меры пресечения) единолично 

иному судье того же суда, определенному в соответствии с установленным законом 

принципом распределения дел, по результатам изучения материалов уголовного дела, 

исследования в условиях устности и непосредственности представленных сторонами 

обвинения и защиты доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие основа-

ний для применения данной меры пресечения. 

Уточнен порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным 

заседателям 

Федеральный закон от 16.02.2022 N 13-ФЗ "О внесении изменения в статью 11 

Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации" 

Поскольку ранее законодательством РФ не были установлены порядок и срок 

выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям, оно осуществ-

лялось со значительной задержкой. 

В целях исключения таких ситуаций теперь закреплено, что порядок выплаты 

устанавливается Правительством РФ. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

Конституционным Судом РФ обобщены постановления и наиболее важные 

определения, принятые им в четвертом квартале 2021 года 

"Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый 

квартал 2021 года" 

В Обзоре приводятся решения по конституционным основам: 

публичного права (в частности, выявлен смысл пункта 2 части 1 статьи 20 Ко-

декса административного судопроизводства РФ); 

трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего, дана оценка 

конституционности части пятой статьи 157 Трудового кодекса РФ); 

частного права (в том числе дана оценка конституционности абзаца третьего 

статьи 220 Гражданского процессуального кодекса РФ, части пятой статьи 135 и части 

первой статьи 138 Уголовно-процессуального кодекса РФ); 

уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности статей 416 и 

417 Уголовно-процессуального кодекса РФ). 

Президиум Верховного Суда РФ представил четвертый обзор судебной 

практики в 2021 году 
"Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации N 4 (2021)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2022) 

Обзор включает в себя правовые позиции по разрешению споров, связанных с 

исполнением обязательств, споров, возникающих вследствие причинения вреда, воз-
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никающих в сфере финансовых услуг, связанных с управлением многоквартирным 

домом, возникающих в сфере социальных отношений, и пр. 

Рассмотрены, в том числе, практики применения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве), законодательства о юридических лицах, гражданского зако-

нодательства, законодательства об энергоснабжении и оказании коммунальных услуг, 

земельного законодательства, законодательства о государственных и корпоративных 

закупках, законодательства о налогах и сборах, и др. 

Также даны разъяснения по некоторым вопросам, возникающим в судебной 

практике. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Снято ограничение на приватизацию земель во втором поясе зон санитар-

ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
Федеральный закон от 16.02.2022 N 9-ФЗ "О внесении изменения в статью 27 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

Соответствующие изменения внесены в подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земель-

ного кодекса РФ, которой устанавливаются ограничения оборотоспособности земель-

ных участков. 

С 1 июля 2022 года для малого и среднего бизнеса вырастет плата за под-

ключение к электросетям 
Федеральный закон от 16.02.2022 N 12-ФЗ "О внесении изменения в статью 23.2 

Федерального закона "Об электроэнергетике" 

Предусмотрено, в частности, что с указанной даты размер включаемой в состав 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максималь-

ной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расхо-

дов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объек-

тов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50% от величины 

указанных расходов, а с 1 января 2023 г. - 100%. 

За Правительством РФ закрепляется установление особенностей определения 

размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности ранее присоединен-

ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей кате-

гории надежности (по одному источнику электроснабжения) и применения этой пла-

ты. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Предлагается продлить запрет на заключение отдельных договоров и сде-

лок кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - 

физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором 
Проект Федерального закона N 71871-8 "О внесении изменений в статью 11 Фе-

дерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" 

Законопроектом предусматривается продление действия временных ограниче-

ний, установленных частями 12 и 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 

192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
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рации", с 1 апреля 2022 года до 1 апреля 2024 года. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон о ККТ не ограничивает организации и ИП в направлении кассового 

чека или бланка строгой отчетности на абонентский номер покупателя с помо-

щью сервиса обмена сообщениями 
<Письмо> Минфина России от 09.02.2022 N 30-01-15/8660 <По вопросам при-

менения контрольно-кассовой техники> 

Также отмечено, что в случае направления кассового чека (БСО) на абонентский 

номер либо адрес электронной почты, указанные фискальные документы могут не пе-

чататься на бумажном носителе. 

Порядок получения согласия у покупателя (клиента) для направления кассового 

чека (БСО) в электронной форме, а также запрет на повторное формирование фис-

кальных документов на бумажном носителе, Законом о ККТ не предусмотрены. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 16.02.2022 N 5747-ИФ/09 <Об индексах измене-

ния сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года> 

В дополнение к письму от 7 февраля 2022 г. N 4153-ИФ/09 сообщается о реко-

мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квар-

тале 2022 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

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

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Россия признала Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и 

независимого государства 
Указ Президента РФ от 21.02.2022 N 71 "О признании Донецкой Народной Рес-

публики" 

МИД России поручено провести с Донецкой Стороной переговоры об установ-

лении дипломатических отношений, а Минобороны России - обеспечить временное 

осуществление Вооруженными Силами РФ на территории Донецкой Народной Рес-

публики функций по поддержанию мира. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Россия признала Луганскую Народную Республику в качестве суверенного 

и независимого государства 
Указ Президента РФ от 21.02.2022 N 72 "О признании Луганской Народной Рес-

публики" 

МИД России поручено провести с Луганской Стороной переговоры об установ-

лении дипломатических отношений, а Минобороны России - обеспечить временное 

осуществление Вооруженными Силами РФ на территории Луганской Народной Рес-
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публики функций по поддержанию мира. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 


