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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Утратившим силу признано Постановление Правительства РФ от 8 августа 

2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций" 
Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 N 737 "О внесении изменения в 

перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной 

власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, 

содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются поло-

жения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" 

Данный документ был включен в перечень НПА, на которые не распространя-

лось требование об отмене с 01.01.2021, установленное Федеральным законом от 

31.07.2020 N 247-ФЗ. Соблюдение обязательных требований, содержащихся в данном 

документе, оценивалось при осуществлении государственного контроля (надзора), их 

несоблюдение может являться основанием для привлечения к административной от-

ветственности (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467). 

Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 

21.02.2022 N 225, утвердившего новую номенклатуру. 

Внесены уточнения в анкету, представляемую гражданином РФ при посту-
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плении на государственную гражданскую или муниципальную службу в Россий-

ской Федерации 
Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2022 N 986-р <О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р> 

Установлено, что теперь, помимо гражданства иностранного государства при его 

наличии, необходимо указывать также подданство либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на террито-

рии иностранного государства. 

Уточнен порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки 

товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехно-

логичной продукции, лекарственных средств требованиям законодательства РФ, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупке 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 716 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 1169 и о 

признании утратившими силу отдельных положений акта Правительства Российской 

Федерации" 

В частности, внесены изменения в перечень критериев, необходимых для фор-

мирования перечня заказчиков, а также в сроки проведения мониторинга. 

Расширены полномочия, осуществляемые Минэкономразвития России и 

Роспатентом 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 726 "О внесении изменений в 

Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации и Поло-

жение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности" 

Минэкономразвития, в частности, определяет порядок ведения Реестра патент-

ных поверенных РФ, устанавливает требования к форме, порядку оформления и на-

правления в государственные органы, органы местного самоуправления и организации 

запроса патентного поверенного, устанавливает порядок внесения сведений об ответ-

ственном патентном поверенном в государственные реестры. 

На Роспатент возложены, в том числе, полномочия по организации экспертизы 

промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, географических 

указаний, наименований мест происхождения товаров, зарегистрированных в соответ-

ствии с международными договорами РФ, утверждению требований к проведению 

стажировки кандидатов в патентные поверенные, утверждению перечня информаци-

онных систем, которыми вправе пользоваться патентный поверенный при осуществ-

лении своей деятельности, и порядка предоставления к ним доступа. 

Президентом РФ учреждена юбилейная медаль к 100-летию Верховного Су-

да России 
Указ Президента РФ от 20.04.2022 N 220 "О юбилейной медали "100 лет Вер-

ховному Суду России" 

Указом утверждены: 

Положение о юбилейной медали "100 лет Верховному Суду России"; 

описание и рисунок юбилейной медали "100 лет Верховному Суду России". 

Председателю Верховного Суда РФ поручено разработать и утвердить правила и 

порядок вручения юбилейной медали, а также произвести ее вручение лицам, опреде-

ленным в Указе, от имени Президента РФ. 

Реализация федеральной целевой программы "Развитие уголовно-

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5875CE01C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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исполнительной системы" продлена до 2030 года 
Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 N 696 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. N 420" 

Документом скорректированы цель и задачи программы, а также положения о 

реализации программы на приоритетных территориях опережающего развития. 

Предусмотрено, что мероприятия программы направлены также на: 

исправление осужденных, предполагающее обеспечение исполнения наказания в 

условиях, не унижающих человеческого достоинства, соответствующих законодатель-

ству РФ и международным стандартам, совершенствование воспитательной, психоло-

гической и социальной работы с осужденными, направленное на формирование ува-

жительного отношения к обществу, труду, нормам, правилам и традициям человече-

ского общежития; 

повышение эффективности уголовно-исполнительной системы, предусматри-

вающее совершенствование организации ее деятельности, оптимизацию учреждений, 

обеспечение безопасности, развитие производства и формирование высокомотивиро-

ванного и профессионального кадрового потенциала. 

Скорректирован порядок подготовки и рассмотрения проектов актов в 

Правительстве РФ 
Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 700 "О внесении изменений в 

Регламент Правительства Российской Федерации" 

Постановлением также уточнены порядок подготовки проектов нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации федеральных законов и порядок подго-

товки заключений, официальных отзывов и поправок Правительства. 

В частности, установлено, что по неурегулированным разногласиям по проектам 

заключений, официальных отзывов и поправок Правительства решение принимается 

Заместителем Председателя Правительства - Руководителем Аппарата Правительства 

в течение 5 дней. По его решению неурегулированные разногласия могут быть рас-

смотрены на заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности. 

Скорректирована периодичность проведения Росстандартом плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий при значительной категории риска 
Постановление Правительства РФ от 20.04.2022 N 710 "О внесении изменения в 

пункт 44 Положения о федеральном государственном метрологическом контроле 

(надзоре)" 

Установлено, что при значительной категории риска периодичность проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется 1 раз в 3 года (ранее 

- 1 раз в 2 года). 

Установлены формы документов, используемых МЧС России при осущест-

влении федерального государственного контроля (надзора) за безопасностью лю-

дей на водных объектах 
Приказ МЧС России от 20.12.2021 N 889 "Об утверждении форм документов, 

используемых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

за безопасностью людей на водных объектах" Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2022 N 68275. 

Утверждены, в том числе формы: протокола осмотра; предписания об устране-

нии выявленных в ходе контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обяза-

тельных требований в области безопасности людей на водных объектах; протокола 

опроса контролируемого лица (представителя); требования о предоставлении необхо-

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5A75C001C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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димых и (или) имеющих значение документов, сведений. 

Актуализированы формы отчетности об осуществлении органами государ-

ственной власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, а также их содержание и порядок представления 

Приказ Минприроды России от 01.03.2022 N 144 "Об установлении форм, со-

держания и порядка представления отчетности об осуществлении органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 

1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федера-

ции в области лесных отношений" Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2022 N 

68285. 

Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 28 декабря 2015 г. 

N 565, которым утверждены аналогичные формы, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ действует по 31 декабря 2024 г. 

Антимонопольным органам рекомендован порядок рассмотрения жалоб на 

нарушение процедуры проведения "отраслевых" (имущественных) торгов, по-

рядка заключения договоров по итогам их проведения в соответствии с Законом 

о защите конкуренции 

<Письмо> ФАС России от 20.04.2022 N ГМ/39356/22 "О направлении методиче-

ских рекомендаций по вопросам рассмотрения жалоб на нарушение процедур прове-

дения "отраслевых" (имущественных) торгов" 

Разъясняются следующие вопросы, в том числе: 

виды жалоб, которые рассматриваются ФАС России и территориальными орга-

нами; 

порядок рассмотрения жалоб, связанных с внесением и возвратом задатка, необ-

ходимого для участия в торгах (в том числе о нарушении установленного законода-

тельством срока возврата задатка); 

порядок направления в антимонопольный орган надлежащим образом подпи-

санных и оформленных жалоб. 

Ряду профильных министерств и ведомств даны поручения по итогам отче-

та в Госдуме о работе Правительства 
Поручение Правительства РФ "О решениях по итогам выступления Михаила 

Мишустина в Государственной Думе с отчетом Правительства Российской Федерации 

о результатах деятельности за 2021 год" 

В частности: 

Ростуризму необходимо обеспечить реализацию текущего этапа программы 

стимулирования доступных внутренних туристских поездок через возмещение части 

стоимости оплаченной туристской услуги; 

Минздраву России - обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой 

медицинской помощи с учетом эпидемиологической ситуации в субъектах РФ, вклю-

чая продолжение мероприятий по прохождению гражданами профилактических меди-

цинских осмотров, диспансеризации; 

Минздраву России и Минцифры России - проработать вопрос расширения при-

менения телемедицинских технологий; 

Минцифры России - обеспечить завершение создания отечественного магазина 

приложений для мобильных устройств. 

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5A76C801C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022 

До 1 сентября 2022 г. приостанавливается проведение весогабаритного кон-

троля в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозки лекарств, 

продуктов питания и предметов первой необходимости 
Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 702 "Об особенностях осуще-

ствления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных ав-

томобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу Россий-

ской Федерации" 

Установлено, что в пунктах пропуска через государственную границу РФ не 

проводятся проверки соблюдения требований к движению тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в отношении транспортных средств, осу-

ществляющих перевозку продовольственных товаров, а также непродовольственных 

товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном Распоряжением 

Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 762-р. 

Закон, устанавливающий запрет для российских банков предоставлять све-

дения органам иностранных государств, принят в третьем чтении 

Проект Федерального закона N 1193544-7 "О внесении изменения в Федераль-

ный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Со-

единенных Штатов Америки и иных иностранных государств" (текст принятого зако-

на, направляемого в СФ РФ) 

Согласно тексту документа, кредитной организации запрещено предоставлять 

компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запро-

шенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, пред-

ставителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. 

Предоставление указанной информации допускается только в случаях взаимо-

действия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется за-

конодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. 

При поступлении от иностранного органа запроса о предоставлении сведений 

кредитная организация обязана проинформировать об этом ЦБ РФ не позднее трех ра-

бочих дней со дня получения такого запроса. Банк России направит полученную ин-

формацию в уполномоченный орган, который определит Президент РФ. 

Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации предос-

тавить компетентному органу иностранного государства запрошенные им сведения. 

КОРОНАВИРУС 

Разработана инструкция по организации и проведению постоянной темати-

ческой экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП) в период ее оказания 

застрахованным лицам с заболеваниями, вызванными COVID-19 
<Письмо> ФФОМС от 11.04.2022 N 00-10-30-1-06/3747 <Об Инструкции по ор-

ганизации и проведению постоянной тематической экспертизы качества медицинской 

помощи в период ее оказания застрахованным лицам с заболеваниями, вызванными 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с применением чек-листов> 

Определено, что экспертиза проводится в рамках Временного порядка организа-

ции и проведения ЭКМП застрахованным лицам с заболеваниями, вызванными новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденного приказом Минздрава России 

от 18.02.2022 N 89н. 

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5A77C901C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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Ее цель - контроль доступности и качества медицинской помощи, оказанной за-

страхованным лицам при заболевании новой коронавирусной инфекцией в период 

оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

Инструкцией, в числе прочего, закреплены основные этапы организации прове-

дения ЭКМП, критерии отбора пациентов с COVID-19 для ее проведения, сроки про-

ведения и результаты постоянной ЭКМП. 

Рассмотрен вопрос о порядке обращения с медицинскими отходами в роз-

ничных аптеках 
<Письмо> Роспотребнадзора от 30.03.2022 N 09-6591-2022-19 "О рассмотрении 

обращения" 

Сообщается, что в период эпидемиологического неблагополучия по инфекциям 

с преимущественно воздушно-капельным путем передачи для сотрудников розничных 

аптек необходимо использование таких средств индивидуальной защиты, как маски 

для защиты органов дыхания и, при необходимости, перчатки. 

Кроме того, отмечается, что ввиду возможного инфицирования микроорганиз-

мами 3 - 4 групп патогенности, а также контакта с биологическими жидкостями, ис-

пользованные одноразовые маски работников организаций, осуществляющих фарма-

цевтическую деятельность, в том числе розничных аптек, а также при возможном за-

грязнении биологическими жидкостями использованные одноразовые перчатки отно-

сятся к медицинским отходам класса Б. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Росреестром разъяснены особенности реализации права общей долевой соб-

ственности на земельный участок собственников помещений в многоквартирных 

домах 
Письмо Росреестра от 10.02.2022 N 14-01167/22@ "О праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок собственников помещений в многоквартирных до-

мах" Даны разъяснения, в частности, по следующим вопросам: 

является ли земельный участок, который был образован для целей строительства 

МКД перед началом стройки, а затем никаких кадастровых или регистрационных дей-

ствий с участком не производилось, однако строительство МКД завершено, земель-

ным участком, на котором расположен МКД в смысле ст. 16 Федерального закона от 

29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие ЖК РФ"? 

переходит ли такой земельный участок целиком в общую долевую собствен-

ность собственников помещений в МКД автоматически после регистрации права соб-

ственности на первое помещение в таком МКД? 

зависит ли это от наличия видов разрешенного использования земельного участ-

ка застройщика, в том числе с кодом 2.7 "обслуживание жилой застройки"? 

Росреестром также разъяснены иные вопросы, связанные с земельным участком, 

на котором велось строительство МКД и правом на такой земельный участок. 

Не должны расцениваться в качестве неосновательного обогащения денеж-

ные выплаты, начисленные в повышенном размере военнослужащему - "кон-

трактнику" при отсутствии недобросовестности с его стороны или счетной 

ошибки 

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38A8D4CC891BF7DDE39D9F91421CA203F2DA8CEB6ADB55156D7A695CC18SEbCI
consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5B71C801C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F


8 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2022 N 17-П "По делу о 

проверке конституционности статьи 1102 и подпункта 3 статьи 1109 Гражданского ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Ерохина" 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения статьи 1102 и 

подпункта 3 статьи 1109 ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они 

по своему конституционно-правовому смыслу не предполагают взыскания в качестве 

неосновательного обогащения с военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту, а равно и с лица, уволенного с военной службы, денежных средств, излиш-

не выплаченных ему в результате начисления в большем размере дополнительных вы-

плат, входящих в состав его денежного довольствия, если действительной причиной 

их неправильного начисления (выплаты в повышенном размере) послужили действия 

(бездействие) лиц, обеспечивающих исчисление и перечисление военнослужащим де-

нежного довольствия, при отсутствии недобросовестности со стороны военнослужа-

щего или счетной ошибки. 

Суд, в частности, указал, что если получение военнослужащим излишних де-

нежных средств было вызвано ненадлежащим исполнением своих служебных обязан-

ностей лицом, обеспечивающим исчисление и перечисление денежного довольствия, 

то на самого военнослужащего - при отсутствии недобросовестного поведения с его 

стороны или счетной ошибки - не может быть возложено бремя неблагоприятных 

имущественных последствий в виде взыскания с него необоснованно начисленных и 

выплаченных ему денежных средств (в том числе после увольнения с военной служ-

бы). 

При этом федеральный законодатель не лишен возможности определить содер-

жание понятия "счетная ошибка", в том числе с учетом необходимости его использо-

вания для целей взыскания с военнослужащего, а равно и с лица, уволенного с воен-

ной службы, в качестве неосновательного обогащения денежных средств, излишне 

выплаченных ему в составе денежного довольствия в период указанной службы. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Введение новых тарифных ставок рабочего 1 разряда в связи с установле-

нием с 1 января 2022 года нового МРОТ в РФ в организациях автомобильного и 

городского наземного пассажирского транспорта, испытывающих финансовые 

затруднения, может осуществляться поэтапно в сроки, определенные работодате-

лем по согласованию с комитетом первичной профсоюзной организации, а при ее 

отсутствии - с другим представительным органом работников 
"Дополнительное соглашение N 2 о внесении изменений в Отраслевое соглаше-

ние по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту Россий-

ской Федерации на 2020 - 2022 годы" (утв. Общероссийским профсоюзом работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Некоммерческой организацией 

"Российский автотранспортный союз" 29.12.2021) 

Минимальные гарантии по заработной плате водителей автомобилей (автобусов, 

электробусов), троллейбусов, трамвая, отработавших норму рабочего времени и вы-

полнивших нормы труда, устанавливаются в размере не менее двукратного прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Минимальный гарантиро-

ванный размер месячной заработной платы водителя не включает в себя компенсаци-

онные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

consultantplus://offline/ref=7273259EBE3D788B65139779E0A22C63E80338F9C6F69EAE61802002ED70B7A3CC6C445A728B2B11D099BD5A03gEBBI
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виями труда, оплату труда в местностях с особыми климатическими условиями, а так-

же другие выплаты, в том числе: за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие празд-

ничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных). 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Внесены изменения в положение о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 705 "О внесении изменений в 

Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родите-

лей"  

Установлено, в частности, что в целях сохранения привычной для ребенка соци-

альной среды, создания условий для восстановления родительских прав, сохранения 

родственных и дружеских связей ребенка, продолжения получения образования в об-

разовательной организации, которую ребенок посещал ранее, ребенок направляется в 

организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее близко к 

месту его жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная со-

циальная среда негативно влияет на его поведение, способствует его асоциальному 

поведению и (или) самовольному уходу из организации для детей-сирот. 

Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и 

питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребыва-

ние в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет, преимущественно на период 

до их трудоустройства или поступления на обучение в профессиональные образова-

тельные организации, образовательные организации высшего образования, а также 

приезжающих в организации для детей-сирот в каникулярное время, выходные и 

праздничные дни в случае их обучения в профессиональных образовательных органи-

зациях, образовательных организациях высшего образования и проживания в общежи-

тии, до обеспечения их жилым помещением в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке, а также пользоваться услугами, предусмотренными для 

указанных лиц, если организация для детей-сирот предоставляет такие услуги. 

Организация для детей-сирот также может продлевать пребывание в ней лицам 

из числа детей, завершивших пребывание в организации, для детей-сирот, имеющих 

инвалидность, на срок реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Обновлен порядок формирования, ведения и использования справочника 

событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получе-

ния мер соцподдержки 
Приказ Минтруда России от 14.01.2022 N 11н "Об утверждении порядка форми-

рования, ведения и использования справочника событий, наступление которых пре-

доставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государст-

венной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2022 N 68315. 

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5B72C901C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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Порядок определяет последовательность действий участников взаимодействия 

при формировании, ведении и использовании справочника событий, наступление ко-

торых предоставляет гражданам возможность получения информации о мерах соци-

альной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социаль-

ного обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гаран-

тий и выплат, об условиях их назначения и предоставления, в ЕГИССО. 

Признан утратившим силу регулирующий аналогичные правоотношения Приказ 

Минтруда от 26.05.2021 N 341н. 

Рострудом разработано руководство для поставщиков социальных услуг 
"Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере социального об-

служивания" (утв. Приказом Роструда от 20.04.2022 N 101) 

Руководство содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

касающихся ведения документации поставщиками социальных услуг, размещения и 

обновления информации о поставщике социальных услуг, в том числе на его офици-

альном сайте в сети "Интернет", порядка организации деятельности поставщиков со-

циальных услуг, а также организации предоставления социальных услуг. 

Получить справку о выплаченных пособиях ФСС или по форме 2-НДФЛ (в 

части ФСС) теперь возможно через Личный кабинет получателя услуг ФСС 
<Информация> ФСС РФ от 25.04.2022 "ФСС упростил получение справок о вы-

плаченных пособиях" 

Для этого необходимо зайти в Личный кабинет, выбрать раздел "Заказ электрон-

ных справок", создать "новый запрос в Фонд" (выберите нужный регион, тип справки 

и за какой период она нужна (возможно заказать справку сразу "по всем РО ФСС") и 

отправить. 

Сформированная справка будет подписана электронной подписью в целях 

предъявления по месту требования. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Установлен новый порядок назначения временной администрации страхо-

вой организации и временной администрации иностранной страховой организа-

ции 
Положение Банка России от 13.12.2021 N 784-П "О временной администрации 

страховой организации и временной администрации иностранной страховой организа-

ции" Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2022 N 68214. 

Утверждены, в частности: 

порядок принятия Банком России решения о назначении временной админист-

рации страховой организации, временной администрации иностранной страховой ор-

ганизации; 

порядок и формы отчета временной администрации иностранной страховой ор-

ганизации перед Банком России; 

порядок деятельности временной администрации иностранной страховой орга-

низации в части организации ее работы; 

требования к порядку проведения временной администрацией страховой органи-

зации анализа финансового состояния страховой организации и форме заключения о 

ее финансовом состоянии и др. 

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

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38A8D4CC899BE7DDE39D9F91421CA203F2DA8CEB6ADB55156D7A695CC18SEbCI
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опубликования. Со дня его вступления в силу признается утратившим силу аналогич-

ное Положение Банка России от 16 июля 2018 года N 648-П "О временной админист-

рации страховой организации". 

С 1 июля 2022 года устанавливаются минимальные (стандартные) требова-

ния к объему и содержанию информации, доводимой кредитными организациями 

до клиентов при заключении договоров 
Указание Банка России от 10.01.2022 N 6057-У "О минимальных (стандартных) 

требованиях к объему и содержанию информации, предоставляемой кредитной орга-

низацией, действующей от своего имени при совершении сделки с физическим лицом 

по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами, либо действующей от имени и (или) по 

поручению некредитной финансовой организации при заключении с физическим ли-

цом договоров об оказании финансовых услуг, в том числе об их условиях и рисках, 

связанных с их исполнением, а также о форме, способах и порядке предоставления 

указанной информации" Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2022 N 68175. 

В частности, предусмотрено, что кредитная организация, действующая от имени 

или по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при за-

ключении с физлицом соответственно договора о брокерском обслуживании, договора 

доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании, обя-

зана предоставить такому физлицу достоверную информацию об указанном договоре, 

в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. 

Содержание и форма предоставления такой информации установлены в прило-

жении к документу. 

Кроме этого, документом определен порядок предоставления кредитными орга-

низациями информации по иным сделкам с физлицами. 

Банк России обновил рекомендации по подготовке методики расчета пока-

зателя долговой нагрузки заемщика - физлица 
"Методические рекомендации по подготовке кредитными организациями мето-

дики расчета показателя долговой нагрузки заемщика" (утв. Банком России 20.04.2022 

N 5-МР) 

Актуализация методических рекомендаций обусловлена принятием Указания 

Банка России от 20 апреля 2021 года N 5782-У о видах активов, к которым устанавли-

ваются надбавки к коэффициентам риска. 

С даты опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Ме-

тодические рекомендации от 14 февраля 2020 года N 3-МР. 

С 1 июля 2022 года банкам необходимо информировать клиентов об особен-

ностях и рисках инвестиционных продуктов 
<Информация> Банка России от 22.04.2022 "Регулятор вводит правила продаж 

инвестиционных продуктов через банки" 

Также на банки возлагается обязанность информировать клиентов о том, что до-

ход по инвестиционным продуктам не гарантирован и вложения не застрахованы го-

сударственной системой страхования вкладов. 

Такие требования устанавливаются Указанием Банка России, основное новшест-

во которого - строгое соответствие информации, доведенной до клиента в устной 

форме, той же информации в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5B75C801C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Правительство предоставит субсидии регионам на стимулирование увели-

чения производства картофеля и овощей 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 N 695 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими си-

лу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Утверждены правила предоставления и распределения субсидий в целях под-

держки сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП, граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на про-

фессиональный доход", а также российских организаций, осуществляющих создание и 

(или) модернизацию хранилищ. 

Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на 

поддержку элитного семеноводства, на производство овощей защищенного грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания, на поддержку производства 

картофеля и овощей открытого грунта, а также на создание и (или) модернизацию 

хранилищ по инвестиционным проектам. 

Порядок определения размера субсидии установлен по направлениям субсиди-

руемой деятельности с учетом объемов производства. 

Актуализирован перечень единых справочников, реестров и классификато-

ров, используемых в государственной интегрированной информационной систе-

ме управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
Приказ Минфина России от 10.03.2022 N 34н "О внесении изменений в перечень 

единых справочников, реестров и классификаторов, используемых в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г. N 202н"  

В перечень внесены поправки в целях реализации Постановления Правительства 

РФ от 20.12.2021 N 2369 "О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок то-

варов (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об из-

менении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений не-

которых актов Правительства Российской Федерации". 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В новой редакции изложены требования к электронному виду заявлений и 

документов регистрационного досье, представляемых при осуществлении реги-

страции и экспертизы лекарственных препаратов для медицинского применения 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2022 N 67 "О 

внесении изменений в Требования к электронному виду заявлений и документов реги-

страционного досье, представляемых при осуществлении регистрации и экспертизы 

лекарственных препаратов для медицинского применения" 

Требования определяют структуру и правила заполнения документов в элек-

тронном виде, представляемых заявителем в уполномоченные органы государств - 

членов при выполнении процедур, предусмотренных Правилами регистрации и экс-

пертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными Ре-

шением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78. 

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38A8D4CC898BF7DDE39D9F91421CA203F2DA8CEB6ADB55156D7A695CC18SEbCI
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Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

Утвержден новый порядок диспансерного наблюдения за взрослыми в РФ 
Приказ Минздрава России от 15.03.2022 N 168н "Об утверждении порядка про-

ведения диспансерного наблюдения за взрослыми" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 21.04.2022 N 68288. 

Определено, что диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, врачи-

специалисты, врач по медицинской профилактике отделения медицинской профилак-

тики или центра здоровья, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта и фельдшер 

фельдшерского здравпункта. 

Документом обновлен перечень заболеваний (состояний), при наличии которых 

устанавливается диспансерное наблюдение врачом-терапевтом, а также установлены: 

перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состоя-

ний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым на-

селением врачом-кардиологом (легочная эмболия, кардиомиопатия и др.); 

перечень хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состоя-

ний, которые предшествуют развитию злокачественных новообразований, при нали-

чии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым населением вра-

чами-специалистами (акромегалия, аденома надпочечника, фиброзная дисплазия и 

др.). 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минздрава России от 29 марта 

2019 г. N 173н. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сен-

тября 2028 года. 

Роспотребнадзор сообщает о необходимости принятия дополнительных мер 

по профилактике актуальных инфекционных заболеваний при подготовке летне-

го отдыха детей в оздоровительных организациях 
<Письмо> Роспотребнадзора от 11.04.2022 N 02/7815-2022-24 "О дополнитель-

ных мерах по профилактике актуальных инфекционных заболеваний при подготовке к 

летней оздоровительной компании" 

Отмечено, что подготовительный период оздоровительной кампании 2022 года 

проходит в следующих условиях: возобновлена 100% наполняемость отрядов в преде-

лах проектной вместимости, сняты ограничения на проведение массовых мероприятий 

на открытом воздухе и экскурсий, разрешен выход (выезд) детей, а также персонала за 

пределы организации в период смены. 

В письме руководителям органов государственной власти субъектов РФ в целях 

профилактики актуальных инфекционных болезней в период летней оздоровительной 

кампании и недопущения формирования эпидемических очагов в оздоровительных 

организациях дан ряд рекомендаций, в частности: 

внести коррективы в существующие региональные программы и планы по про-

филактике инфекционных болезней, обратив особое внимание на острые кишечные и 

острые респираторные инфекции; 

в сфере охраны здоровья - обеспечить готовность медицинских организаций к 

приему инфекционных больных, наличие необходимого запаса лекарственных 

средств, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты; 

в сфере образования - не допускать к работе персонал с признаками инфекцион-

ных заболеваний и не прошедших своевременные обследования в соответствии с тре-

consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5A76CA01C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F
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бованиями законодательства. 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наделение Минздрава 

России полномочиями по созданию и ведению федерального регистра лиц, полу-

чающих медицинское и фармацевтическое образование 

Проект Федерального закона N 111676-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Законопроектом предлагается установить, что Минздрав России будет осущест-

влять персонифицированный учет лиц, которые участвуют в осуществлении фарма-

цевтической деятельности, и лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего медицинского образования, среднего профес-

сионального и высшего фармацевтического образования. 

Документом также определен перечень сведений об указанных лицах, которые 

предлагается обрабатывать при осуществлении персонифицированного учета. К тако-

вым отнесены, в частности: данные документа, удостоверяющего личность; сведения 

об образовании (уровень профессионального образования, форма обучения и др.); све-

дения о целевом обучении (при наличии). 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие направлено 

на совершенствование государственной политики при формировании кадровых ресур-

сов здравоохранения, что позволит проводить анализ кадрового состава в сфере здра-

воохранения, а также трудоустройства лиц, которые получили среднее профессио-

нальное и высшее медицинское образование, среднее профессиональное и высшее 

фармацевтическое образование. 

С 1 января 2023 г. работающие в медицинской сфере специалисты с выс-

шим немедицинским образованием смогут стать участниками Всероссийского 

конкурса врачей 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2022 N 751 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2011 г. N 2" 

Расширение числа участников пройдет в рамках существующих номинаций. Та-

ким образом, медработники различного профиля смогут наравне с врачами в случае 

победы в конкурсе претендовать на единовременное денежное поощрение. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

С 1 октября 2022 г. в 1,04 раза повышаются размеры денежного довольст-

вия военнослужащих и сотрудников силовых органов 
Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 N 719 "О повышении денежного 

довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-

нительной власти" 

При повышении окладов денежного содержания их размеры подлежат округле-

нию до целого рубля в сторону увеличения. 

МЧС России названы основные причины отказов в предоставлении госу-

дарственной услуги по регистрации в реестре общественных объединений по-

жарной охраны и сводном реестре добровольных пожарных 
<Информация> МЧС России "Основные причины отказов в предоставлении го-

сударственных услуг территориальными органами МЧС России, предусмотренных 

Административным регламентом предоставления Министерством Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

consultantplus://offline/ref=7273259EBE3D788B65139779E0A22C63E80338F6C1F59EAE61802002ED70B7A3CC6C445A728B2B11D099BD5A03gEBBI
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следствий стихийных бедствий государственной услуги по регистрации в реестре об-

щественных объединений пожарной охраны и сводном реестре добровольных пожар-

ных, утвержденным приказом МЧС России от 14.01.2021 N 15 (далее - Администра-

тивный регламент)" 

В частности, отказ в предоставлении госуслуги будет в случае, если заявителем, 

в нарушение Административного регламента, утвержденного Приказом МЧС России 

от 14.01.2021 N 15, не представлены: сведения о готовности общественного объедине-

ния пожарной охраны к участию в профилактике и (или) тушении пожаров, проведе-

нии аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим; граж-

данско-правовой договор между общественным объединением пожарной охраны и 

добровольным пожарным, устанавливающий условия участия добровольного пожар-

ного в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ; опись представленных документов. 

О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение в 

отсутствие его собственника либо проживающих там граждан, последние должны 

быть проинформированы об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 ча-

сов с момента проникновения 

Приказ МВД России от 03.02.2022 N 90 "Об утверждении Порядка информиро-

вания полицией собственника жилого помещения и (или) проживающих там граждан 

о случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение, если такое проник-

новение было осуществлено в их отсутствие" Зарегистрировано в Минюсте России 

22.04.2022 N 68308. 

Полиция информирует собственника и (или) проживающих граждан путем вру-

чения или направления уведомления о проникновении (за исключением вручения уве-

домления в ночное время). 

Приводится перечень сведений, которые должно содержать уведомление, а так-

же порядок его вручения либо направления. 

О вскрытии полицией транспортного средства в отсутствие собственника, 

он должен быть проинформирован об этом в возможно короткий срок, но не 

позднее 24 часов с момента вскрытия 
Приказ МВД России от 03.02.2022 N 91 "Об утверждении Порядка информиро-

вания полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником поли-

ции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутст-

вие" Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2022 N 68309. 

Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведом-

ления о вскрытии (за исключением вручения уведомления в ночное время). 

Установлен перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, 

определен порядок его вручения либо направления посредством почтовой связи, фак-

симильной связи, телефонограммы, а также с использованием иных средств связи и 

доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления. 

Даны разъяснения о требованиях пожарной безопасности в отношении ав-

томобильных стоянок 

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 04.04.2022 N ИВ-117-1344-13-4 "О 

разъяснении требований нормативных документов" 

Сообщается, что в связи с вступлением в силу СП 506.1311500.2021 "Стоянки 

автомобилей. Требования пожарной безопасности", согласно Приказу МЧС России от 

17.12.2021 N 880 отменяются требования к противопожарным расстояниям до откры-
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тых площадок для хранения автомобилей, содержащиеся в разделе 6.11 СП 

4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-

жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям". 

Требования п. 4.3 и таблицы 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной за-

щиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-

емно-планировочным и конструктивным решениям" распространяются только на зда-

ния и сооружения, в том числе здания и сооружения автостоянок. На открытые пло-

щадки для стоянки автомобилей, не относящиеся к указанным объектам, требования 

не распространяются. 

В соответствии с СП 506.1311500.2021 требования к устройству противопожар-

ных расстояний от зданий, сооружений до открытых площадок для хранения, парков-

ки автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн не предъявляется. 

При этом следует учитывать необходимость соблюдения требований к проездам и 

подъездам пожарной техники, изложенных в разделе 8 СП 4. 13130-2013. 

Даны разъяснения о требованиях пожарной безопасности в отношении 

кемпингов и глэмпингов 

<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 14.04.2022 N ИВ-117-1512-13-4 "О 

разъяснении требований нормативных документов" 

Сообщается, в частности, что в соответствии с положениями пункта 10.8.1 ГОСТ 

Р 58187-2018 "Туристские услуги. Кемпинги. Общие требования" при эксплуатации 

кемпинга необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, установленные 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и Правилами противопожарного режима в Российской Феде-

рации (далее - ППР), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479. 

В соответствии с пунктом 10.8.2 ГОСТ Р 58187-2018 администрация кемпинга 

должна разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в кемпинге в соот-

ветствии с требованиями Правил. 

Классификация сооружений, расположенных на территории глэмпинг-туризма 

определяется в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-

ФЗ, а класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости - в соответ-

ствии со статьей 87. 

Выбор типа и расчет необходимого количества пожарных щитов на территории 

глэмпинг-туризма осуществляется в соответствии с приложением N 6 к ППР. При оп-

ределении требуемого количества и типа огнетушителей для сооружений глэмпинга 

необходимо руководствоваться требованиями пункта 397 ППР и приложениями N 1 и 

2 к настоящим Правилам. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС разъяснила, как правильно перейти уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической прибыли 
<Письмо> ФНС России от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@ "О переходе на уплату 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли" 

Сообщены сроки и порядок уведомления налогового органа о переходе на новый 

порядок уплаты авансовых платежей по налогу, а также указаны особенности отраже-

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38A8D4CC897B07DDE39D9F91421CA203F2DA8CEB6ADB55156D7A695CC18SEbCI
consultantplus://offline/ref=4978D02EA9C7ED11B297B253833BDC39C8B82B5D73C801C90019CC563D5F0CE203D06520EE374F4D9BAF9D6DD9TFl3F


17 
 

ния в налоговой декларации сумм авансовых платежей. 

В отношении земельных участков общего назначения, расположенных в 

СНТ, применяется льготная налоговая ставка налога, не превышающая 0,3% 
<Информация> ФНС России от 21.04.2022 "Земли общего назначения в СНТ об-

лагаются налогом по льготной ставке 

Данный порядок налогообложения не зависит от использования земельного уча-

стка в предпринимательской деятельности (например, если на участке размещены не-

стационарные объекты для обслуживания садоводов (мини-магазин, палатка, объекты 

развозной торговли, пункт проката инвентаря и т.п.). 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уточнен порядок ввода в эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов 
Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 N 703 "О внесении изменений в 

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных доро-

жек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" 

Предусмотрено, что использование объектов по назначению после их монтажа и 

модернизации допускается по результатам принятия решения о вводе объекта в экс-

плуатацию следующими уполномоченными органами: 

Минобороны России, ФСИН, СВР, ФСБ, ФСО, ГУСП - в отношении объектов 

организаций, им подведомственных; 

Ростехнадзор - в отношении остальных объектов. 

Уведомление о вводе объекта в эксплуатацию владельцу такого объекта необхо-

димо направлять в один из уполномоченных органов, указанных выше. 

Разработаны новые федеральные стандарты оценки 
Приказ Минэкономразвития России от 14.04.2022 N 200 "Об утверждении феде-

ральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэко-

номразвития России о федеральных стандартах оценки" 

Документом утверждены федеральные стандарты оценки: "Структура федераль-

ных стандартов оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах 

оценки (ФСО I)"; "Виды стоимости (ФСО II)"; "Процесс оценки (ФСО III)"; "Задание 

на оценку (ФСО IV)"; "Подходы и методы оценки (ФСО V)"; "Отчет об оценке (ФСО 

VI)". 

Признаны утратившими силу приказы Минэкономразвития России, которыми 

регулируются аналогичные правоотношения. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официаль-

ного опубликования. 

ФНС представлен обзор судебных актов по вопросам привлечения к ответ-

ственности за нарушения требований о применении ККТ 
<Письмо> ФНС России от 18.04.2022 N АБ-4-20/4695@ "О направлении обзора 

судебных актов по вопросам привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ" 

В информации приведены выводы судебных инстанций по вопросам, в частно-

сти, привлечения к ответственности за непредставление в установленный срок фис-

кальных данных и отчета о закрытии фискального накопителя; за не применение ККТ 

при продаже продукции собственного производства при наличии работников, с кото-
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рыми не были оформлены трудовые отношения; за использование одного QR-кода при 

расчетах за услуги по перевозке пассажиров по двум контрольным билетам. 

В Совет Федерации направлен закон о защите потребителей от ущемления 

их прав при заключении договоров и незаконного сбора персональных данных 

Проект Федерального закона N 1184356-7 "О внесении изменения в статью 16 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (текст принятого закона, 

направляемого в СФ РФ) 

В частности, закрепляется перечень недопустимых условий договора, ущем-

ляющих права потребителя. Это, например, условия, которые ограничивают право по-

требителя на свободный выбор территориальной подсудности споров, уменьшают 

размер законной неустойки или ограничивают потребителя в средствах и способах за-

щиты нарушенных прав. 

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе 

отказывать потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении до-

говора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные дан-

ные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких данных преду-

смотрена законодательством РФ или непосредственно связана с исполнением договора 

с потребителем. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Разъяснен порядок оформления аттестационных документов соискателей 

ученых званий 
<Письмо> Минобрнауки России от 14.04.2022 N МН-3/3849 "Об оформлении 

документов соискателей ученых званий" 

Отмечено, что аттестационные документы для предоставления государственной 

услуги по присвоению ученого звания направляются в Минобрнауки России на бу-

мажном носителе и в электронной форме. Документы, представляемые на бумажном 

носителе, должны быть идентичны документам, представленным в электронной форме 

посредством ФИС ГНА. 

При их оформлении следует обратить особое внимание на правильное указание 

фамилии, имени, отчества (при наличии) соискателя ученого звания, поскольку имен-

но эти данные вносятся в аттестат о присвоении ученого звания. С целью минимиза-

ции ошибок при написании фамилии, имени, отчества рекомендуется вносить данные 

сведения в ФИС ГНА в соответствии с паспортом соискателя. 

Минпросвещения России представлен список профильных предметов для 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена для уча-

стия в ВПР СПО 
<Письмо> Минпросвещения России от 12.04.2022 N 05-502 "О проведении все-

российских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022 году по профильным предметам"

  

По специальностям, для которых в списке указано два или три предмета, образо-

вательная организация осуществляет выбор одного предмета. 
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