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КОРОНАВИРУС 

С 6 февраля до семи дней сокращен срок лечения пациентов с COVID-19 на 

дому при отсутствии симптомов заболевания 
"Профилактика по новым правилам: как поменяли требования для больных 

COVID-19 и контактировавших с ними лиц" (информация с официального сайта Мэра 

Москвы от 07.02.2022) 

Если никаких симптомов болезни у человека нет, больничный ему закроют ав-

томатически, без визита в поликлинику. Он отобразится в электронной медицинской 

карте и будет направлен работодателю. Горожане, заболевшие до 6 февраля, должны 

находиться в изоляции 14 дней. Больничный закроет врач по итогам аудиоконсульта-

ции. 

Также с 6 февраля людям, контактировавшим с заболевшими COVID-19, больше 

не требуется соблюдать режим изоляции. Это правило распространяется и на тех, кто 

оказался на самоизоляции ранее. 

Если человеку открыли больничный лист как контактному лицу, документ авто-
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матически закроется 7 февраля. Он появится в электронной медицинской карте и бу-

дет направлен работодателю. Личный визит в поликлинику не потребуется. 

Также установлено, что карантин в школах и садах может быть введен по реше-

нию их администрации в случае отсутствия в классе или группе по болезни более 20 

процентов детей. 

Исключено требование об обязательной изоляции в отношении лиц, кон-

тактировавших с больным COVID-19 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.02.2022 

N 4 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 N 15" Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2022 N 67165. 

Также указанные лица исключены из числа приоритетных для проведения лабо-

раторных исследований и противоэпидемических мероприятий. 

Установлено, что выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обу-

чению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в ста-

ционарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без ла-

бораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более ка-

лендарных дней. В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно 

подтвержденным инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 ка-

лендарных дней, то выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в 

организованные коллективы осуществляются после получения одного отрицательного 

результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем че-

рез 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного 

обследования на COVID-19. 

Кроме того, из перечня мероприятий, направленных на "разрыв" механизма пе-

редачи инфекции, исключено использование перчаток. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования. 

При наличии у пациента положительного результата теста на COVID-19 

повторное исследование в случае выздоровления или улучшения состояния не 

проводится 
Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 57н "О внесении изменений в приказ 

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

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализа-

ции мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2022 N 67166. 

Скорректирован порядок организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой корона-

вирусной инфекции COVID-19. 

В частности, установлено, что при отсутствии симптомов заболевания пациент 

считается выздоровевшим, листок нетрудоспособности в форме электронного доку-

мента закрывается, в том числе по результатам консультации дистанционным спосо-

бом. 

При самостоятельном проведении пациентом теста на COVID-19 пациент обра-

щается в медицинскую организацию, в том числе дистанционным способом, или по 

единому телефонному номеру "122" и получает рекомендации по лечению. 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228747D32FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228747D22FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E


4 
 

Оказание медицинской помощи в случае развития неблагоприятной эпидемиче-

ской ситуации не должно негативно отражаться на пациентах с онкологическими и 

онкогематологическими заболеваниями, а также находящимся на заместительной по-

чечной терапии. 

Закрытие листков нетрудоспособности в форме электронных документов осуще-

ствляется не ранее 7 календарных дней со дня их формирования по результатам кон-

сультации дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских 

технологий, без проведения очного приема (осмотра, консультации) врача (фельдше-

ра), при выздоровлении и отсутствии симптомов пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 без получения отрицательного результата лабораторного иссле-

дования, а также пациентам с признаками или подтвержденным диагнозом острых 

респираторных вирусных инфекций, гриппа (при наличии возможности подтвержде-

ния диагноза ОРВИ или гриппа по результатам консультации дистанционным спосо-

бом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудиозвонка или ви-

деозвонка с оформлением записи в медицинской документации). 

Также установлены рекомендуемые нормативы числа вызовов (выездов) к паци-

ентам на амбулаторном этапе лечения на 100 пациентов, находящихся в состоянии 

средней тяжести, необходимых для этого медицинских работников и транспортных 

средств. 

Кроме того, в новой редакции изложен алгоритм действий медицинских работ-

ников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и вне-

больничной пневмонией. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официально-

го опубликования. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений рекомендует работодателям незамедлительно перевести на 

дистанционный режим работы максимально возможное число работников 
"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений работодателям по переводу максимально возможной чис-

ленности работников на дистанционный режим работы (в связи с кратным ростом за-

болеваемости COVID-19)" (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений от 28.01.2022, протокол N 1) 

Решение о максимальной численности работников, которых можно перевести на 

дистанционный режим работы, определяется организацией самостоятельно исходя из 

возможности работодателя и работников. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу. 

Работодатель также вправе принять решение о распространении на взаимодей-

ствие с дистанционными работниками правил осуществления электронного докумен-

тооборота. 

Минздрав России установит порядок выдачи электронных больничных и 

назначения лекарственных препаратов дистанционным способом 
Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 76 "О внесении изменений в 

особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих" 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228742D22FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228145D52FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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Соответствующие изменения внесены в апробированные в период распростра-

нения COVID-19 особенности оказания медицинской помощи при угрозе распростра-

нения иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 2 июля 2020 г. N 973. 

Врачи скорой помощи смогут осуществлять медицинскую деятельность без 

прохождения аккредитации до 1 июля 2022 года 
Приказ Минздрава России от 31.01.2022 N 41н "О внесении изменения в случаи 

и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению ме-

дицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата 

специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, 

не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста, ут-

вержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

декабря 2021 г. N 1179н" Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2022 N 67092. 

Наряду с ними такая возможность появилась у среднего медицинского персона-

ла в составе выездных бригад скорой помощи и медицинских регистраторов дистан-

ционного консультативного центра по обращениям граждан по вопросам COVID-19. 

Соответствующие изменения внесены в особый порядок допуска физлиц к осу-

ществлению медицинской и фармацевтической деятельности в связи с угрозой рас-

пространения COVID-19, утвержденный приказом Минздрава России от 23 декабря 

2021 г. N 1179н. 

Предусмотрены основные принципы организации и проведения молеку-

лярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной 

инфекции, циркулирующих на территории РФ 

"МР 3.1.0272-22. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Молекулярно-

генетический мониторинг штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции. 

Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

10.01.2022) 

Методические рекомендации содержат, в том числе: требования к сопроводи-

тельной информации о предоставляемом материале, к транспортированию материала; 

алгоритм дифференциации генетических вариантов вируса SARS-COV-2. 

Приоритетные критерии для забора материала для секвенирования, в том числе: 

от лиц, прибывших из-за рубежа; от лиц, инфицированных (с признаками и без при-

знаков заболевания) спустя 30 и более суток после вакцинации; от детей и подростков 

до 17 лет с клиническими признаками заболевания, и др. 

Минздрав подготовил изменения в базовую программу ОМС, предусматри-

вающие в случае необходимости, временную приостановку плановой медицин-

ской помощи с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных ус-

ловиях 
"Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Фе-

дерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 02.02.2022) (извле-

чение) 

Помощь, которая может быть отложена в период распространения коронавиру-

са, смещается в пользу дистанционных форматов взаимодействия, телемедицинских 

консультаций. При этом неотложная и экстренная помощь будет оказываться в пол-

ном объеме. 

Также разработаны чек-листы для экспертизы качества оказания медицинской 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228142D62FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228047D72FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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помощи пациентам, получающим лечение от новой коронавирусной инфекции. 25 

контрольных параметров оцениваются на соответствие методическим рекомендациям. 

В сертификате о вакцинации, медицинских противопоказаниях и (или) пе-

ренесенном заболевании COVID-19, будет отражаться информация о положи-

тельном тесте на антитела 
Приказ Минздрава России от 04.02.2022 N 58н "О внесении изменений в прило-

жения N 3 и N 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.11.2021 N 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о 

проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее 

выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилакти-

ческих прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицин-

ских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы 

"Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

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

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

Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2022 N 67179. 

Сертификат дополнен новым разделом, в котором подлежат указанию сведения 

о положительных результатах исследования на наличие антител (иммуноглобулинов 

G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), любым из методов, 

содержащиеся на Едином портале. 

Сведения данного раздела будут формироваться однократно на основании заяв-

ления гражданина, поданного на Едином портале. 

До 1 января 2023 года приостановлено проведение аттестации медицинских 

и фармацевтических работников на получение квалификационной категории в 

связи с угрозой распространения коронавируса 
Приказ Минздрава России от 07.02.2022 N 59н "Об особенностях прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для полу-

чения квалификационной категории" Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2022 

N 67188. 

Исключением является проведение аттестации на присвоение квалификацион-

ной категории впервые и более высокой квалификационной категории. 

Продлен на 12 месяцев срок действия присвоенных медицинским и фармацевти-

ческим работникам квалификационных категорий при истечении срока их действия в 

период с 1 января по 31 декабря 2022 года. 

Установлен новый порядок реализации базовой программы ОМС в услови-

ях возникновения угрозы распространения COVID-19 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 107 "Об особенностях реали-

зации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях воз-

никновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)" 

Определено, что в условиях возникновения угрозы распространения заболева-

ний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, высшее должностное лицо субъек-

та РФ вправе, в частности: 

приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме в амбулаторных условиях, включая проведение профосмотров и диспансериза-

consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C5E2C63EE4329CEEFFF5121BECC15538B175358B8872524228082F110D60CD4F9E88B53BEu0G
consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C5E2C63EE4329CEEFFF5120BACC15538B175358B8872524228082F110D60CD4F9E88B53BEu0G
consultantplus://offline/ref=CF4F44628AB56DB20775C01F8CCE312BEB0F2A65F2190569FEFAD689A61A1CFF430601C71F05A25E7A804F88C2g4aBF
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ции; 

организовать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов, на-

ходящихся на диспансерном учете; 

утвердить перечень медорганизаций, приостанавливающих оказание первичной 

медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, с указанием 

периода приостановления. 

Документом также установлено, что оказание первичной медико-санитарной 

помощи пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и 

пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии, осуществляется в пол-

ном объеме. 

Настоящее Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

Продлена программа субсидирования внутренних воздушных перевозок в 

составе туристского продукта 
Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 123 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 799" 

В Правилах предоставления субсидий исключено указание на 2021 г. 

Согласно уточнению субсидии будут предоставляться в целях возмещения рас-

ходов, понесенных туроператорами, зарегистрированными на территории РФ, в связи 

с организацией программ внутренних коммерческих воздушных перевозок пассажи-

ров, организованных туроператорами на внутренних направлениях с 1 июня 2020 г. 

Уточнены положения, касающиеся перечня сведений, отражаемых в объявлении 

о приеме заявок, а также, в связи с продлением программы господдержки, изменены 

требования к показателям, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии. 

Отменены требования о необходимости использования работниками пасса-

жирского комплекса на железнодорожном транспорте перчаток в качестве 

средств индивидуальной защиты от COVID-19 
Постановление Главного государственного санитарного врача по железнодо-

рожному транспорту РФ от 07.02.2022 N 1 "О внесении изменений в Постановления 

Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Рос-

сийской Федерации от 05.04.2021 N 1 "О профилактических мерах по недопущению 

распространения COVID-19 при возобновлении пассажирского железнодорожного со-

общения с Республикой Беларусь", от 01.11.2021 N 7 "О мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 на объектах пассажирского комплекса, в том числе приго-

родной инфраструктуры, моторвагонном подвижном составе пригородного сообщения 

и дальнего следования в период сезонного подъема заболеваемости острыми респира-

торными вирусными инфекциями 2021 - 2022 гг.", от 17.12.2021 N 11 "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности при организации зимних пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом в условиях сохраняющихся рисков распро-

странения COVID-19 и в период сезонного подъема заболеваемости острыми респира-

торными вирусными инфекциями 2021 - 2022 гг." 

Соответствующие изменения внесены в ряд постановлений Главного государст-

венного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ, в том числе - в По-

становление от 05.04.2021 N 1 "О профилактических мерах по недопущению распро-

странения COVID-19 при возобновлении пассажирского железнодорожного сообще-

ния с Республикой Беларусь". 

Минздравом России направлены рекомендации по установлению порядка 

consultantplus://offline/ref=CF4F44628AB56DB20775C01F8CCE312BEB0F2A6BFE1E0569FEFAD689A61A1CFF430601C71F05A25E7A804F88C2g4aBF
consultantplus://offline/ref=CF4F44628AB56DB20775C01F8CCE312BEB0F2A6AFD1F0569FEFAD689A61A1CFF430601C71F05A25E7A804F88C2g4aBF
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посещения в медорганизациях пациентов священнослужителями 
<Письмо> Минздрава России от 30.12.2021 N 21-5/И/1-11263 <О направлении 

методических рекомендаций по установлению порядка посещения священнослужите-

лями пациентов, находящихся в стационарных условиях> 

Так, при оказании плановой медицинской помощи рекомендовано организовать 

возможность посещения священнослужителями пациентов в часы посещений с со-

блюдением противоэпидемического режима и предоставлением условий для отправ-

ления религиозных обрядов. 

Без учета часов посещений рекомендуется организовывать возможность посе-

щения священнослужителями пациентов, находящихся в структурных подразделениях 

медицинских организаций, оказывающих помощь по профилю реанимации и интен-

сивной терапии, а также паллиативной помощи. Аналогичное исключение также ре-

комендуется сделать при угрозе жизни пациентов, находящихся в иных структурных 

подразделениях медицинских организаций. 

Рекомендуется осуществлять допуск к пациентам священнослужителей, про-

шедших вакцинацию против COVID-19 или имеющих отрицательный результат ПЦР-

теста на коронавирус давностью не более 48 часов. 

В случае, если жизни пациента угрожает опасность, священнослужитель может 

быть однократно допущен к нему без соблюдения указанных требований. 

С 21 февраля COVID-сертификат можно будет получить на основании по-

ложительного теста на антитела 
<Информация> Минздрава России от 08.02.2022 "Сертификат о вакцинации или 

перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного тес-

та на антитела" 

Сертификат будет формироваться не позднее 3 календарных дней со дня подачи 

соответствующего заявления на едином портале госуслуг, при наличии на портале 

сведений о результатах тестирования на антитела к COVID-19. 

Подчеркнуто, что провести тест на наличие антител можно в любой лицензиро-

ванной лаборатории, требований к необходимому уровню антител для получения сер-

тификата не устанавливается. 

Срок действия сертификата составит 6 месяцев, повторный его выпуск на осно-

вании новых результатов теста на антитела к COVID-19 не предусмотрен. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

С 1 марта 2022 г. устанавливается ключевой показатель федерального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере электронной подписи 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 110 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере электронной 

подписи" 

Таким показателем является доля аккредитованных удостоверяющих центров, 

соблюдающих установленные Федеральным законом "Об электронной подписи" тре-

бования, на соответствие которым они были аккредитованы, по отношению к общему 

числу аккредитованных удостоверяющих центров. 

Приведены целевые значения указанного ключевого показателя на период до 

2026 года. 

consultantplus://offline/ref=CF4F44628AB56DB20775C01F8CCE312BEB0F2A6BFB190569FEFAD689A61A1CFF430601C71F05A25E7A804F88C2g4aBF
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Определен порядок использования ФГИС "Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)" в целях организации и проведения пуб-

личных слушаний с участием жителей муниципального образования 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 101 "Об утверждении Правил 

использования федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях организации и 

проведения публичных слушаний" 

Документом предусматривается, что единый портал госуслуг может быть ис-

пользован для: 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом части 4 ста-

тьи 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации"; 

обеспечения возможности представления жителями своих замечаний и предло-

жений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта; 

участия жителей в публичных слушаниях; 

опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая мо-

тивированное обоснование принятых решений. 

В целях организации и проведения публичных слушаний на едином портале го-

суслуг используется платформа обратной связи портала. 

Утвержден паспорт комплексной программы Российской Федерации "Ком-

плексное развитие сельских территорий" 
"Паспорт комплексной программы Российской Федерации "Комплексное разви-

тие сельских территорий" (утв. решением Правительства РФ от 24.12.2021 N ММ-П11-

19234) 

Целями комплексной программы являются: сохранение к 2031 году доли сель-

ского населения в общей численности населения РФ на уровне 25 процентов; дости-

жение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств в размере 70 процентов; повышение к 2031 году доли общей 

площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских террито-

риях, до 54 процентов. 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются ключевые показатели в сфере оборота 

древесины 
Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 89 "О внесении изменений в 

Положение о федеральном государственном надзоре в сфере транспортировки, хране-

ния древесины, производства продукции переработки древесины и учета сделок с ни-

ми" 

Такими показателями являются: 

соотношение общего объема древесины, вывезенной с лесосек согласно элек-

тронным сопроводительным документам на транспортировку древесины и продукции 

ее переработки, к общему объему заготовленной древесины; 

доля объема выбывшей из оборота древесины в общем объеме древесины, уч-

тенной в единой государственной автоматизированной информационной системе уче-

та древесины и сделок с ней. 

Приводится порядок расчета ключевых показателей, а также их целевые значе-

ния. 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований по фе-

деральному государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228740D82FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, исто-

рии России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам 

сертификата 
Приказ Рособрнадзора от 28.12.2021 N 1699 "Об утверждении индикатора риска 

нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю 

(надзору) за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по рус-

скому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Россий-

ской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата" Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2022 N 67122. 

Такими индикатором является непредставление в течение шести месяцев орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, включенной в утвержден-

ный уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, про-

водящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам за-

конодательства РФ, оператору федеральной информационной системы "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" сведений о сертификатах о владении русским языком, знании истории Рос-

сии и основ законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разре-

шения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента, указанного в статье 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Утверждены формы уведомлений о включении (исключении) лиц в переч-

ни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их прича-

стности к экстремистской деятельности, терроризму, или к распространению 

оружия массового уничтожения 
Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292 "Об утверждении форм уве-

домлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и фи-

зических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

мистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц 

из указанных перечней" Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142. 

Приказ утвержден в целях реализации положений Федерального закона от 

30.04.2021 N 120-ФЗ и содержит две формы уведомлений о включении лица в соответ-

ствующий перечень, а также форму уведомления об исключении лица из такого пе-

речня. 

Президент РФ поручил обеспечить техническую реализацию онлайн серви-

са "вызов врача на дом" на едином портале государственных (муниципальных) 

услуг 
"Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" (утв. Пре-

зидентом РФ) 

Правительству РФ необходимо представить предложения по оснащению меди-

цинских организаций современными системами цифровой телефонии и формирова-

нию масштабируемой схемы приема и обработки поступающих в медицинские орга-

низации вызовов, а руководителям субъектов РФ - обеспечить возможность вызова 

врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на соответствую-

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228643D82FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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щей территории путем подачи гражданами заявок через единый портал госуслуг после 

реализации на указанном портале соответствующего функционала. 

Президент РФ предложил расширить использование в субъектах РФ аль-

тернативных экологичных источников энергии вместо природного газа 

"Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" (утв. Пре-

зидентом РФ от 07.02.2022 N Пр-277) 

Правительству РФ необходимо, в числе прочего, определить на основе целевых 

топливно-энергетических балансов субъекты РФ, в которых исходя из результатов 

оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью 

Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии. 

Установлены индикативные показатели для федерального государственно-

го контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов 
Приказ Минздрава России от 15.11.2021 N 1055н "Об утверждении индикатив-

ных показателей для федерального государственного контроля (надзора) в сфере об-

ращения биомедицинских клеточных продуктов" 

К такими показателям, в частности, относится: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия 

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

явлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

С 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели, приме-

няемые при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

за обращением медицинских изделий 
Приказ Минздрава России от 16.11.2021 N 1059н "Об утверждении индикатив-

ных показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) за обращением медицинских изделий" 

К таким показателям, в числе прочего, относится: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия; 

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

явлены нарушения обязательных требований; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуж-

дены дела об административных правонарушениях; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Рассмотрен вопрос о размещении штрихкодов на платежных документах 

для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставле-

ние коммунальных услуг 

consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C5E2C63EE4329CEEFFF5121BDCC15538B175358B8872524228082F110D60CD4F9E88B53BEu0G
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<Письмо> Минстроя России от 21.01.2022 N 1857-КМ/14 <По вопросу размеще-

ния на платежных документах штриховых кодов> 

Минстрой России напоминает, что в платежном документе указываются штри-

ховые коды, предусмотренные ГОСТ Р 56042-2014 (при принятии собственниками 

помещений в многоквартирном доме, управляемом ТСЖ либо ЖК или иным специа-

лизированным потребительским кооперативом, а также при непосредственном управ-

лении домом решения об отказе от указания в платежном документе штриховых ко-

дов, предусмотренных указанным стандартом, такие штриховые коды не указывают-

ся). 

Ведомство просит провести разъяснительную работу с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях профилактики нарушений обязатель-

ных требований. 

С 1 сентября 2022 года уточняется порядок определения размера платы за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 92 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" 

Установлено, в частности, что размер платы за коммунальные ресурсы, потреб-

ляемые при использовании и содержании общего имущества, определяется как произ-

ведение тарифа (цены) для потребителей, установленного ресурсоснабжающей орга-

низацией, и объема коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и со-

держании общего имущества, приходящегося на каждое жилое и нежилое помещение. 

При этом размер расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использова-

нии и содержании общего имущества, включается в плату за содержание жилого по-

мещения для каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме. 

Приводится порядок определения размера расходов на коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и со-

держании общего имущества, отражается в платежном документе отдельной строкой 

по каждому виду коммунальных ресурсов, если иное не установлено законодательст-

вом РФ. 

В случае изменения размера платы за содержание жилого помещения вследствие 

изменения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использова-

нии и содержании общего имущества, в связи с установлением (изменением) в соот-

ветствии с законодательством РФ цен (тарифов), используемых для расчета размера 

платы за соответствующие коммунальные услуги для населения, и (или) нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества принятие 

общим собранием собственников помещений решения, в котором не созданы товари-

щество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализирован-

ный потребительский кооператив, или органами управления товарищества собствен-

ников жилья либо органами управления жилищного кооператива, или органами 

управления иного специализированного потребительского кооператива решения об 

изменении размера платы за содержание жилого помещения не требуется. 

Приведены, в числе прочего, формулы определения размера платы за приобре-

тение холодной воды, горячей воды и электрической энергии, потребляемых при ис-

пользовании и содержании общего имущества, а также отведение сточных вод в целях 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228440D52FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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содержания общего имущества в таком доме, и среднемесячного объема таких ресур-

сов. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Утрачивает силу ряд нормативных актов и разъяснений в связи с переда-

чей Банку России полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков 
Указание Банка России от 02.02.2022 N 6064-У "О признании утратившими силу 

отдельных нормативных актов Банка России и неприменении отдельных актов Ин-

спекции негосударственных пенсионных фондов, ФКЦБ России и ФСФР России" 

Приведены перечни документов, утрачивающих силу. 

Признаны утратившими силу некоторые указания и письма Банка России, при-

каз ФСФР от 10 ноября 2004 года N 04-908/пз; акты Инспекции негосударственных 

пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Фе-

дерации; акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 

Утверждены Правила предоставления Фондом содействия реформирова-

нию ЖКХ займов в целях реализации проектов по строительству, реконструк-

ции, модернизации объектов инфраструктуры 
Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении госу-

дарственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благо-

состояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций 

юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по 

строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении 

изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации" 

Правила устанавливают порядок и условия предоставления займов, в том числе 

путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в 

целях реализации проектов. 

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ наделена полно-

мочиями по одобрению проектов строительства, реконструкции и модернизации объ-

ектов инфраструктуры, а также определению общей суммы займов, которые могут 

быть предоставлены на реализацию проектов. 

Правила устанавливают требования к проектам, заемщикам, порядку направле-

ния организациями заявок и необходимых документов, к заключению договора займа 

или договора, предусматривающего приобретение Фондом размещаемых заемщиком 

облигаций. 

Скорректированы правила предоставления субсидий на поддержку отдель-

ных общественных и иных некоммерческих организаций 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 112 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций" 

В перечне главных распорядителей бюджетных средств Федеральное агентство 

по делам молодежи заменено на Министерство внутренних дел РФ. 

Дополнительным условием предоставления субсидий установлено требование о 

том, что получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом. 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228443D22FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
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Внесено уточнение, предусматривающее полномочие главного распорядителя 

бюджетных средств по проведению мониторинга достижения результата предоставле-

ния субсидии. 

Установлены условия и порядок предоставления субсидий российскому 

юридическому лицу на разработку и реализацию на регулярной основе програм-

мы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по во-

просам информационной безопасности 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 94 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российскому юридическому лицу 

на разработку и реализацию на регулярной основе программы кибергигиены и повы-

шения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопас-

ности" 

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий и инст-

рументов, обеспечивающих повышение уровня осведомленности, знаний, навыков и 

установок в сфере информационной безопасности и цифровизации процессов деятель-

ности широких слоев населения, в том числе государственных гражданских служащих 

РФ. 

Размер субсидии в соответствующем финансовом году определяется в пределах 

установленных процентных ограничений, не превышающих 100 процентов лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минцифры России 

как получателя средств федерального бюджета на указанные цели. 

Приведены критерии конкурсного отбора, перечни необходимых документов, 

требования к участникам, правила оценки заявок на участие в конкурсном отборе, и 

прочее. 

Срок завершения реализации программы кибергигиены в рамках федерального 

проекта "Информационная безопасность" - 25 ноября 2024 г. 

Производители систем числового программного управления для различных 

станков и обрабатывающих центров включены в перечень производителей стан-

коинструментальной продукции, получающим субсидии из федерального бюдже-

та 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 102 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям станко-

инструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при при-

обретении такой продукции" 

За счет субсидий предприятия предоставляют покупателям скидки на свою про-

дукцию. 

Как и прежде, решение об адресной поддержке принимается Минпромторгом по 

результатам отбора предприятий. Размер выплаты для каждого претендента определя-

ется исходя из объема скидок, зафиксированного в договоре о реализации товара. 

Уточнены источники формирования и направления использования бюд-

жетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 108 "О внесении изменений в 

Положение об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации и признании утратившим силу отдельного положения по-

становления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 2248" 

В частности, в перечень источников формирования резервного фонда включены 

бюджетные ассигнования в соответствии с абзацем 25 пункта 7 статьи 217 БК РФ. 
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Закреплена возможность использования средств резервного фонда на исполне-

ние госконтрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году (за исключени-

ем ряда установленных государственных контрактов) в объеме, не превышающем ос-

татка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигно-

ваний на указанные цели. 

Также, в числе прочего скорректированы функции Минфина России по вопро-

сам, связанным с увеличением резервного фонда и перераспределением бюджетных 

ассигнований. 

Обновлен порядок передачи Минфину России обращенных в собственность 

государства драгметаллов, а также сырья, лома и отходов, содержащих не менее 

10% драгметаллов и драгоценных камней 
Приказ Минфина России от 01.11.2021 N 168н "Об утверждении Порядка пере-

дачи обращенных в собственность государства драгоценных металлов, а также сырья, 

сплавов, полуфабрикатов, изделий (продукции), химических соединений, лома и отхо-

дов производства и потребления, содержащих в своем составе не менее 10 процентов 

драгоценных металлов, и драгоценных камней, в том числе в ювелирных и других из-

делиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, Министерству финан-

сов Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2022 N 67184. 

В соответствии с утвержденным порядком Минфину передаются ценности: 

обращенные в собственность РФ конфискованные, бесхозяйные и изъятые, а 

также в отношении которых при перемещении через таможенную границу ЕАЭС была 

заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства; 

входящие в состав клада, обнаруженного на земельном участке или в ином иму-

ществе, собственником которых является РФ; 

входящие в состав клада и являющиеся культурными ценностями, вне зависимо-

сти от собственника земельного участка или иного имущества, где был обнаружен 

клад. 

Признан утратившим силу приказ Минфина России от 26 августа 2004 г. N 71н. 

Установлены основные принципы, исходя из которых национальные 

фильмы могут получить государственную поддержку в 2022 году 
Приказ Минкультуры России от 14.01.2022 N 49 "Об основных принципах госу-

дарственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году" Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.02.2022 N 67186. 

Приводятся объемы финансирования игровых, неигровых и анимационных 

фильмов. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России разъяснен порядок предоставления сведений, используемых 

гражданами при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
<Письмо> Банка России от 02.02.2022 N 21-14/140 "О применении Указания 

Банка России N 5798-У" 

Сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представле-

ния указанных сведений, кредитные организации и НФО предоставляют по единой 

форме, установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 мая 2021 г. N 

5798-У. 
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Предоставление сведений осуществляется на основании обращения гражданина. 

В письме содержатся разъяснения по порядку заполнения указанной формы све-

дений. 

Банком России даны разъяснения по вопросам Объединенной Лизинговой 

Ассоциации, касающимся применения Положения о порядке формирования кре-

дитной истории 
<Письмо> Банка России от 28.01.2022 N 46-7-1/134 "О применении Положения 

N 758-П" 

Приведены ответы на следующие вопросы, в частности: формирования и пере-

дачи в БКИ сведений в случае списания дебиторской задолженности и последующим 

отражением задолженности за балансом; формирования сведений при обращении с 

предложением заключить договор поручительства; передачи информации в БКИ не по 

каждому отдельному предмету лизинга, а по группе однотипных предметов и др. 

Банк России сообщает о ненадлежащих практиках, при которых согласие с 

индивидуальными условиями потребительского кредита (займа) выражается со-

вершением действий, отличных от собственноручной подписи заемщика (ее ана-

лога) 

Информационное письмо Банка России от 03.02.2022 N ИН-02-59/6 "О порядке 

согласования с заемщиками индивидуальных условий договора потребительского кре-

дита (займа)" 

Выявлено использование практик заключения (изменения индивидуальных ус-

ловий) договора, при которых согласие заемщика выражается посредством соверше-

ния конклюдентных действий, свидетельствующих о его согласии с предлагаемыми 

индивидуальными условиями, либо телефонного звонка. 

По мнению Банка России подобные практики не могут быть признаны надлежа-

щими и соответствующими законодательству. 

Приведены также способы, рекомендованные для изменения лимита кредитова-

ния. 

Дополнен перечень отчетных форм кредитных организаций 

Указание Банка России от 08.11.2021 N 5986-У "О внесении изменений в Указа-

ние Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке со-

ставления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 

банк Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2021 N 

66316. 

Утверждены новые формы отчетов, в том числе: 

Ф. 0409053 "Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, ли-

цах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, 

осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной органи-

зации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного ор-

гана указанных лиц"; 

Ф. 0409071 "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями требо-

ваний к обеспечению защиты информации"; 

Ф. 0409106 "Отчет по управлению операционным риском в кредитной организа-

ции". 

Ряд отчетных форм изложен в новой редакции (в том числе формы 0409024, 

0409110, 0409119, 0409123). Отдельные формы скорректированы и уточнены требова-

ния к их формированию и порядку представления в Банк России. 

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228648D02FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228647D12FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C5E2C63EE4329CEEFF75121BBCC15538B175358B8872524228082F110D60CD4F9E88B53BEu0G


17 
 

Указание вступает в силу с 31 марта 2022 года, за исключением положений, для 

которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Банком России разработан методический документ "Профиль защиты при-

кладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций" 
"Методический документ. Профиль защиты прикладного программного обеспе-

чения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредит-

ных финансовых организаций" (утв. Банком России) 

Документ предназначен для организаций, осуществляющих работы по созданию 

прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений 

кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, заявителей на осу-

ществление сертификации продукции, а также для органов по сертификации, испыта-

тельных лабораторий и организаций, самостоятельно проводящих оценку соответст-

вия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложе-

ний кредитных организаций и некредитных финансовых организаций требованиям по 

безопасности информации, включая требования по анализу уязвимостей и контролю 

отсутствия недекларированных возможностей. 

Профиль защиты учитывает положения национальных стандартов РФ, рекомен-

дации в области стандартизации Банка России, требования Положений Банка России 

от 09.06.2012 N 382-П, от 17.04.2019 N 683-П, от 20.04.2021 N 757-П. 

Определены виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть ус-

тановлены макропруденциальные лимиты 
Указание Банка России от 24.12.2021 N 6037-У "О видах кредитов (займов), в 

отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о харак-

теристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения мак-

ропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов), о факторах 

риска увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц, а также о порядке 

применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 45.6 Федерального закона от 

10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)" Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2022 N 67013. 

Настоящим Указанием утверждены характеристики указанных кредитов (зай-

мов), порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отноше-

нии указанных кредитов (займов), факторы риска увеличения долговой нагрузки за-

емщиков - физических лиц, а также порядок применения мер, предусмотренных ча-

стью 5 статьи 45.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)". 

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 

1 июня 2022 года. 

Внесены изменения в отдельные нормативные акты Банка России в связи с 

изданием Указания от 24.12.2021 N 6037-У, которым определены виды кредитов 

(займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные 

лимиты 
Указание Банка России от 24.12.2021 N 6040-У "О внесении изменений в от-

дельные нормативные акты Банка России по вопросам применения надбавок к коэф-

фициентам риска в отношении отдельных видов кредитов (займов)" Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.01.2022 N 67014. 
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В перечне таких нормативных актов: 

Указание Банка России от 12.02.2019 N 5072-У "Об особенностях применения 

надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организа-

циями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управ-

ления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязатель-

ных нормативов"; 

Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах 

и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензи-

ей"; 

Положение Банка России от 15.07.2020 N 729-П "О методике определения соб-

ственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам дос-

таточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (ли-

митах) открытых валютных позиций банковских групп"; 

Указание Банка России от 20.04.2021 N 5782-У "О видах активов, характеристи-

ках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о 

применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными орга-

низациями нормативов достаточности капитала". 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России информирует о рекомендуемой величине индексов изме-

нения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года 
<Письмо> Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09 <Об индексах измене-

ния сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года> 

Приведены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, 

пусконаладочных, проектных и изыскательских работ. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

Подготовлен план мероприятий по совершенствованию правового регули-

рования в строительной отрасли 

"План мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регули-

рования в сфере строительства и практики применения внесенных изменений в норма-

тивные правовые акты" (утв. Правительством РФ 28.01.2022 N 812п-П49) 

Мероприятия плана направлены, в том числе на совершенствование регулирова-

ния в сфере ценообразования, а также законодательства о госзакупках, на решение 

проблем казначейского и банковского сопровождения строительных контрактов и от-

дельных вопросов привлечения кредитных ресурсов. 

Среди мероприятий, в числе прочего: 

оптимизация перечня объектов, в отношении которых осуществляется государ-

ственный строительный надзор; 

проработка вопроса возможности компенсации по контрактам, которые претер-

пели удорожание в 2021 году в связи с ростом цен на строительные ресурсы и которые 

в настоящее время исполнены; 

подготовка предложений по совершенствованию правил учета объемов закупок 

у субъектов МСП, осуществляемых в рамках законодательства о контрактной системе 

в целях реализации инфраструктурных проектов; 
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проработка вопроса о необходимости изменения методики расчета агрегирован-

ного прогнозного индекса-дефлятора в сфере строительства (индексов-дефляторов), 

сообщаемого Минэкономразвития России. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 1 апреля 2022 г. устанавливается порядок регистрации несовершеннолет-

них граждан на портале Госуслуг 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2022 N 111 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части использования феде-

ральной государственной информационной системы "Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" несовер-

шеннолетними" 

Подростки старше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале самостоятельно. 

Для этого им понадобится указать свой СНИЛС, паспортные данные, адрес регистра-

ции по месту жительства, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть 

учетная запись на портале. При регистрации необходимо будет указать СНИЛС, рек-

визиты свидетельства о рождении, сведения о гражданстве, адрес регистрации по мес-

ту жительства, номер мобильного телефона (при наличии), адрес электронной почты. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлен порядок ведения Федерального реестра медицинских докумен-

тов о смерти 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 99 "Об утверждении Правил 

ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти" 

Реестр ведется Минздравом России в электронном виде в составе ЕГИСЗ, в том 

числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме. 

Определены, в том числе: функции указанного реестра; сведения и документы, 

сбор и хранение которых обеспечиваются в реестре; порядок представления сведений 

в реестр. 

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 г., за исключением положения, 

для которого установлен иной срок его вступления в силу. 

Обновлены Методические рекомендации по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств ОМС 
"Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования" (утв. Минздравом России N 11-

7/И/2-1619, ФФОМС N 00-10-26-2-06/750 от 02.02.2022) 

Рекомендации учитывают изменения, внесенные с 2022 года в способы оплаты 

медицинской помощи, в том числе в части оплаты углубленной диспансеризации гра-

ждан, переболевших COVID-19. 

Уделено внимание разъяснениям по оплате медпомощи, оказанной в амбулатор-
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ных условиях по профилю "Медицинская реабилитация", поскольку с 2022 года Про-

граммой госгарантий установлены средние нормативы объема и финансовых затрат на 

единицу объема по медицинской реабилитации, включая реабилитацию пациентов по-

сле COVID-19. 

Кроме того, в документе содержатся рекомендации по применению показателей 

результативности для оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях по по-

душевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц. 

Приведены рекомендуемые подходы к балльной оценке показателей результа-

тивности деятельности медицинских организаций и порядок расчета значений этих 

показателей. 

Расширены полномочия Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 114 "О внесении изменения в 

Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

Министерство уполномочено утверждать перечень лекарственных препаратов, 

влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного 

судна и диспетчера управления воздушным движением (по согласованию с Минтран-

сом России). 

Реализованы положения Федерального закона от 11.06.2021 N 208-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и статью 7 Федерального 

закона "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". 

С 1 марта 2022 г. устанавливается порядок ведения в электронном виде Фе-

дерального реестра медицинских документов о рождении 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 116 "Об утверждении Правил 

ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении" 

В Федеральном реестре обеспечиваются сбор и хранение следующих сведений и 

документов: 

документов о рождении, сформированных в форме электронного документа и 

подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

сведений о рожденном ребенке и его матери, предусмотренных формой доку-

мента о рождении, в том числе в случае выдачи документа о рождении на бумажном 

носителе; 

сведений о государственной регистрации рождения и о внесении изменений или 

исправлений в записи актов о рождении, содержащихся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния. 

Доступ к Федеральному реестру осуществляется после прохождения идентифи-

кации и аутентификации. 

Ведение реестра осуществляет Минздрав России. 

На территории РФ предлагается апробировать экспериментальный право-

вой режим по направлению медицинская деятельность с применением телемеди-

цинских технологий 
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении экспериментально-

го правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспе-

риментального правового режима в сфере цифровых инноваций по направлению ме-

дицинская деятельность с применением телемедицинских технологий" 

Экспериментальный правовой режим направлен на расширение возможностей 

проведения консультаций пациента при оказании медицинской помощи в плановой 
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форме в рамках одного случая обращения по поводу заболевания, начатого на очном 

приеме одним врачом и продолженного по выбору пациента другим врачом по тому 

же заболеванию с применением телемедицинских технологий, с возможностью назна-

чения лечения, в том числе формирования рецептов на лекарственные препараты в 

форме электронного документа и назначения дистанционного наблюдения за состоя-

нием здоровья. 

Срок действия экспериментального правового режима составляет 3 года. 

Согласно проекту, основанием для проведения телемедицинской консультации 

будет являться: 

инициативное обращение пациента по одному из доступных в медицинской ор-

ганизации каналам связи (по номеру телефона, через официальный сайт, посредством 

мобильного приложения); 

направление пациента лечащим врачом на телемедицинскую консультацию; 

наличие у обратившегося в медицинскую организацию пациента хронического 

неинфекционного заболевания, подлежащего диспансерному наблюдению. 

С 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели, приме-

няемые при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 

качества и безопасности медицинской деятельности 
Приказ Минздрава России от 08.11.2021 N 1039н "Об утверждении индикатив-

ных показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности" 

Среди таких показателей, в том числе: количество плановых и внеплановых кон-

трольных (надзорных) мероприятий, обязательных профилактических визитов, прове-

денных за отчетный период; общее количество учтенных объектов контроля на конец 

отчетного периода; количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзор-

ным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период. 

С 1 марта 2022 года вступают в силу поправки в приказы Минздрава Рос-

сии по вопросам выявления у граждан, являющихся владельцами оружия, забо-

леваний, при наличии которых противопоказано владение оружием 

Приказ Минздрава России от 01.02.2022 N 44н "О внесении изменений в некото-

рые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам вы-

явления у граждан, являющихся владельцами оружия, заболеваний, при наличии кото-

рых противопоказано владение оружием" Зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2022 N 67206. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 313-ФЗ внесены по-

правки, которыми предусмотрено, что в случае выявления у гражданина, являющегося 

владельцем оружия, при проведении медицинских осмотров или освидетельствований 

либо при оказании ему медицинской помощи заболеваний, при наличии которых про-

тивопоказано владение оружием, медицинская организация уведомляет об этом вла-

дельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного ме-

дицинского освидетельствования и об аннулировании действующего медицинского 

заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (при 

его наличии). 

Поправки внесены, в том числе в Порядок оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, Порядок оказания медицин-

ской помощи по профилю "психиатрия-наркология", Порядок проведения профилак-

тического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
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населения. 

Утверждена типовая форма заявки на перечисление бюджету ТФОМС до-

полнительного финансового обеспечения оказания первичной медико-

санитарной помощи застрахованным лицам, в том числе с COVID-19, в рамках 

территориальных программ ОМС 
Приказ ФФОМС от 05.02.2022 N 10н "Об утверждении типовой формы заявки 

на перечисление межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обяза-

тельному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрени-

ем на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализа-

ции территориальных программ обязательного медицинского страхования" Зарегист-

рировано в Минюсте России 08.02.2022 N 67187. 

Форма заявки утверждена в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 02.02.2022 N 88, которым утверждены Правила предоставления в 2022 году иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Утверждена Концепция развития круизного туризма в Российской Федера-

ции на период до 2024 года 
Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2022 N 117-р <Об утверждении Кон-

цепции развития круизного туризма в Российской Федерации на период до 2024 года> 

В целях развития устойчивого рынка круизного туризма предусматривается реа-

лизация следующих мер, в том числе: 

создание условий для развития круизного флота; 

развитие (модернизация и строительство) инфраструктуры круизного туризма; 

внедрение цифровых систем, повышающих уровень обслуживания пассажиров; 

формирование мер государственной поддержки в сфере отечественного судо-

строения и смежных производств, продление программы льготного лизинга круизных 

судов на внутренних водных путях РФ и механизма судового утилизационного гранта, 

предоставление государственных гарантий на привлечение кредитов для постройки 

современных судов, способных конкурировать с зарубежными аналогами, поддержка 

в рамках программ импортозамещения; 

создание условий для кадрового сопровождения развития круизного туризма. 

В 2022 году размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма вновь составляет 1 рубль 

Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2022 N 126-р <О размере взносов ту-

роператора в 2022 году> 

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса взнос был установлен в раз-

мере 1 рубль. Теперь это правило распространено и на 2022 год. 

Также ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров в 

сфере выездного туризма за 2022 год участники отрасли будут платить в размере 

0,25% вместо 1% общей цены турпродукта. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Уточнен адресат представления документов родственниками военнослу-
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жащего для получения пособия, установленного Федеральным законом "О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей" 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 97 "О внесении изменений в 

приложения N 1 - 3 к Правилам предоставления информации, необходимой для назна-

чения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-

ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военно-

служащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим право на 

получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и выплату 

указанных пособий" 

В приложениях N 1 - 3 к Правилам предоставления информации, необходимой 

для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим 

право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 

апреля 2008 года N 275, слова "органы социальной защиты населения" заменены сло-

вами "территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации". 

Порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам упростят с 

1 апреля 2022 года 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2022 N 68 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Изменения внесены в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат 

одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным жен-

щинам, вставшим на учет в ранние сроки. 

В частности, вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3 - 7 

лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом 

субъекта РФ, а также устанавливается беззаявительный порядок перерасчета выплат в 

связи с ежегодным изменением прожиточного минимума. 

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 

лет также можно будет подать по месту фактического проживания. 

Вносимые изменения в числе прочего затрагивают порядок расчета среднедуше-

вых доходов семьи и оценки "нуждаемости" (из расчета исключаются некоторые виды 

доходов и имущества, в том числе целевые средства, полученные в рамках господ-

держки на приобретение имущества, развитие собственного дела, а также объекты жи-

лого недвижимого имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в ро-

зыске или под арестом, уточняются критерии в отношении принадлежащих семье объ-

ектов недвижимого имущества и земельных участков). 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Советом ФПА РФ одобрен для использования адвокатами в качестве об-

разца проект "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения" 

"Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финан-
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сированию распространения оружия массового уничтожения" (утв. решением Совета 

Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7) 

Проект Правил не является обязательным для использования. 

Адвокаты самостоятельно разрабатывают и реализуют Правила во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении тре-

бований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариуса-

ми, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуаль-

ными аудиторами". Ранее разработанные адвокатами Правила должны быть приведе-

ны в соответствие с Требованиями к Правилам, утвержденным указанным выше По-

становлением Правительства РФ. 

В будущем адвокаты самостоятельно вносят изменения в разработанные ими 

Правила в случаях и порядке, установленных законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Определен порядок и размеры оплаты услуг экспертов, привлекаемых при 

осуществлении федерального государственного контроля за соблюдением зако-

нодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

или развитию 
Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 90 "Об утверждении Правил 

оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, привлекаемых органами феде-

рального государственного контроля (надзора) при осуществлении федерального го-

сударственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) раз-

витию, а также возмещения таким экспертам расходов, понесенных в связи с их уча-

стием в контрольных (надзорных) мероприятиях" 

Размер оплаты услуг эксперта рассчитывается исходя из ставки почасовой опла-

ты труда эксперта, составляющей 80 рублей, и времени его работы при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Размер оплаты услуг экспертных организаций рассчитывается исходя из размера 

оплаты труда каждого эксперта и количества экспертов, фактически участвующих в 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

Постановлением также определен перечень видов возмещаемых эксперту расхо-

дов. 

Оплата услуг и возмещение расходов осуществляются в размере фактически по-

несенных затрат, подтвержденных документально, и на условиях, предусмотренных 

государственным контрактом (договором). 

С 1 марта 2022 г. вводятся Рекомендации по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей для их эффективного выявления на рабо-

чих местах 
Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36 "Об утверждении Рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей" 

Выявленные опасности рекомендуется классифицировать следующими спосо-

бами: по видам профессиональной деятельности работников с учетом наличия вред-

consultantplus://offline/ref=52695575AF6B9051A7194FD01D5D8F86FAAE228646D02FDAB1FCFD85B4B784CD478117DBE2445B7C8939791AEC77W4E
consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C5E2C63EE4329CEEFFF5126BCCC15538B175358B8872524228082F110D60CD4F9E88B53BEu0G


25 
 

ных (опасных) производственных факторов; по причинам возникновения опасностей 

при выполнении работ, при нештатной (аварийной) ситуации; по опасным событиям 

вследствие воздействия опасности (профессиональные заболевания, травмы), приве-

денной в Примерном перечне опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ 

(приложение N 1 к Примерному положению о системе управления охраной труда, ут-

вержденному Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н). 

С 1 марта 2022 г. применяются актуализированные рекомендации по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников 

службы охраны труда 
Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 "Об утверждении Рекомендаций по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы 

охраны труда"  

Рекомендации содержат положения о формировании структуры службы охраны 

труда (специалист, бюро, группа, отдел, управление/подразделение, департамент и в 

соответствии с утвержденной работодателем организационной (штатной) структурой), 

методику расчета нормативной численности работников службы охраны труда в зави-

симости от выполняемых данными категориями работников основных функций. 

Признается утратившим силу, в числе прочего, постановление Минтруда России 

от 8 февраля 2000 г. N 14 "Об утверждении Рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в организации". 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утверждены рекомендуемые форматы сообщений об исчисленных суммах 

транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций 
Приказ ФНС России от 03.02.2022 N БВ-7-21/84@ "Об утверждении рекомен-

дуемых форматов передачи в электронной форме сообщений об исчисленных налого-

вым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, зе-

мельного налога" 

Рекомендуемые форматы применяются налоговыми органами в период действия 

форм соответствующих сообщений. 

Приказ вступает в силу с 01.05.2022. 

ФНС разъяснила, какие доходы, выплаченные за счет субсидии на "нера-

бочие дни" освобождаются от НДФЛ, и как заполнить форму 6-НДФЛ 
<Письмо> ФНС России от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ <По вопросу обложения 

налогом на доходы физических лиц доходов в виде заработной платы работников, вы-

плаченной работодателями, получившими субсидию на нерабочие дни> 

Сумма заработной платы работников в размере, не превышающем 12 792 руб-

лей, выплаченные работодателями, получившими субсидию на компенсацию затрат в 

условиях нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соответст-

вии постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513, не подлежит обложению 

НДФЛ. 

Если за счет субсидии выплачивается вознаграждение по гражданско-правовым 

договорам, то такое вознаграждение подлежит обложению НДФЛ в полном размере. 

Сообщается также порядок отражения сумм заработной платы, выплаченной ра-

ботодателем, получившим субсидию, в форме расчета 6-НДФЛ. 

Обновленная форма декларации по НДС применяется начиная с представ-
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ления отчетности за 1 квартал 2022 года 
<Информация> ФНС России "Обновилась форма декларации по НДС и порядок 

ее заполнения" 

ФНС напоминает об изменениях, внесенных в форму налоговой декларации по 

НДС в связи с вступлением в силу изменений в НК РФ, в том числе, дополняющих пе-

речни необлагаемых НДС операций. 

В этой связи включены новые коды операций в приложение N 1 к порядку за-

полнения декларации по НДС. 

Кроме того, в разделе 1 декларации предусмотрено отражение кода основания 

для применения заявительного порядка возмещения налога налогоплательщиками, 

указанными в п. 2 ст. 176.1 НК РФ, а также общей сумма налога, заявляемой в этом 

порядке по всем кодам. 

До проведения массового расчета транспортного и земельного налогов 

ФНС рекомендует организациям осуществить сверку сведений об объектах нало-

гообложения 
<Информация> ФНС России "Организации могут обратиться в налоговые орга-

ны для сверки сведений о налогооблагаемом имуществе" 

Расчет транспортного и земельного налогов организаций будет проводиться во II 

квартале 2022 года. 

Организация вправе получить выписку из ЕГРН об объектах налогообложения, 

которые ей принадлежали в 2021 году. Если сведения ЕГРН необходимо актуализиро-

вать, налоговый орган направит межведомственный запрос в орган, который отвечает 

за ведение госреестров, кадастров, регистров и т.п. 

Кроме того, ФНС напоминает об исключении с 2023 года требований к деклари-

рованию объектов недвижимости, налогообложение которых осуществляется с када-

стровой стоимости. В этой связи также рекомендуется провести сверку сведений в 

части отраженных в ЕГРН характеристик объекта недвижимости. 

Скорректированы отдельные формы документов, и утверждены формы 

решений, используемых налоговыми органами при предоставлении налоговых 

вычетов в упрощенном порядке 
Приказ ФНС России от 28.12.2021 N ЕД-7-2/1181@ "О внесении изменений в 

приказ Федеральной налоговой службы от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 05.02.2022 N 67168. 

Перечень документов, используемых налоговыми органами при исполнении 

своих полномочий, дополнен тремя формами решений: о предоставлении (отказе в 

предоставлении, отмене предоставления) налогового вычета в упрощенном порядке. 

Некоторые формы документов изложены в новой редакции, в том числе: реше-

ние о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки; извещение о 

времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки; протокол рассмотре-

ния материалов налоговой проверки и др. 

ФНС подготовлен обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопро-

сам налогообложения имущества 

<Письмо> ФНС России от 04.02.2022 N БС-4-21/1302@ "Об определяющих пра-

вовых позициях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложе-

ния имущества (за 2021 г.)" 

Представлен обзор наиболее важных судебных актов за 2021 год, содержащих 

выводы по вопросам налогообложения, применительно: 
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- к налогу на имущество организаций (в частности, по вопросу применения льго-

ты в отношении объектов ГЭС (быстропадающие щиты (БПЩ)); в отношении плаву-

чих палубных кранов, установленных на самоподъемной плавучей буровой установке 

(СПБУ); распределительно-трансформаторной подстанции (энергоустановки), распо-

ложенной в здании энергоцентра и пр.); 

- к земельному налогу (в частности, по вопросу применения налоговой ставки в 

размере 0,3 % в отношении земельного участка категории "земли населенных пунк-

тов" и имеющего вид разрешенного использования "для ведения личного подсобного 

хозяйства"; в отношении земельных участков, на которых расположены объекты жи-

лищного фонда, а объекты коммунальной инфраструктуры направлены на обеспече-

ние деятельности жилфонда). 

ФНС разъяснила, как уменьшить исчисленный налог на сумму страховых 

взносов при совмещении УСН и ПСН, и использовании труда наемных работни-

ков только по одному из спецрежимов 
<Письмо> ФНС России от 07.02.2022 N СД-4-3/1383@ "О порядке уменьшения 

суммы налога по ПСН и УСН на уплаченные страховые взносы, если труд наемных 

работников используется только по одному из указанных СНР" 

В письме разъяснено, в частности, следующее: 

ИП, совмещающий ПСН и УСН и использующий труд работников только в дея-

тельности, облагаемой УСН, вправе уменьшить сумму налога: 

на сумму страховых взносов, уплаченных в отношении выплат и иных возна-

граждений работникам, с учетом ограничения в размере 50% от суммы налога; 

на сумму уплаченных за себя страховых взносов на ОПС и на ОМС без приме-

нения данного ограничения. 

В аналогичном порядке следует производить уменьшение суммы налога в слу-

чае, если ИП, применяющий УСН и ПСН, использует труд наемных работников толь-

ко по видам деятельности, облагаемым в рамках ПСН. 

ТРАНСПОРТ 

Стартовал проект, который позволит выявить на российских дорогах уча-

стки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил 

дорожного движения 
<Информация> МВД России от 03.02.2022 "Запущен всероссийский информа-

ционный проект, который поможет выявить дорожные ловушки для водителей"  

Речь идет о всероссийском информационном проекте "Дорожные ловушки". 

Сообщить о проблемных местах в своем городе автомобилисты могут с помо-

щью специальной формы. 

Информация о незаконно установленных дорожных знаках, а также о ситуациях 

на проезжей части, которые для водителей по разным причинам неясны, будет переда-

ваться в подразделения Госавтоинспекции для реагирования. 

СТРАХОВАНИЕ 

ФСС РФ утверждены новые формы документов, применяемых при прове-

дении проверок для назначения и выплаты страхового обеспечения и возмеще-

ния расходов на выплату социального пособия на погребение 
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Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 594 "Об утверждении форм документов, при-

меняемых при проведении проверок полноты и достоверности представляемых стра-

хователем или застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для на-

значения и выплаты страхового обеспечения, а также для возмещения расходов стра-

хователя на выплату социального пособия на погребение" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 02.02.2022 N 67098. 

Приказ содержит 13 форм документов, в том числе: форму решения о возмеще-

нии излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения; формы актов 

камеральной и выездной проверок; форму решения о проведении выездной проверки; 

формы решений о приостановлении и возобновлении проведения выездной проверки 

и др. 

Утверждены новые формы документов, применяемых ФСС РФ при прове-

дении проверок в отношении социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 
Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 593 "Об утверждении форм документов, при-

меняемых при проведении проверок полноты и достоверности представляемых стра-

хователем или застрахованным (лицом, имеющим право на получение страховых вы-

плат в случае смерти застрахованного) сведений и документов, необходимых для на-

значения и выплаты обеспечения по страхованию, а также для принятия решения о 

финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работ-

ников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами" Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2022 N 67093. 

Всего приказ содержит 12 форм документов, в том числе: форму решения о про-

ведении выездной проверки, формы решений о приостановлении и возобновлении 

проведения выездной проверки, о продлении сроков проверки, справки о проведенной 

выездной проверке, формы актов камеральной и выездной проверки и пр. 

Банк России предлагает скорректировать порядок определения размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспорт-

ного средства 
Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка Рос-

сии от 4 марта 2021 года N 755-П "О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства" 

Проект направлен на уточнение показателей трудоемкости на выполнение работ 

по кузовному ремонту и устранению перекосов проемов и правки кузова и рамы 

транспортных средств в случае, когда такие показатели не установлены изготовителем 

транспортного средства или организациями, занимающимися нормированием техно-

логий ремонта транспортных средств. 

Проект распространяется на страховые организации, осуществляющие обяза-

тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

а также лиц, определяющих размер расходов на восстановительный ремонт транс-

портного средства в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств". 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

С 1 марта 2022 года устанавливаются индикативные показатели, приме-

няемые Росреестром при осуществлении федерального государственного земель-

ного контроля (надзора) 
Приказ Росреестра от 17.11.2021 N П/0521 "Об утверждении индикативных по-

казателей, применяемых при осуществлении Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и ее территориальными органами федерального 

государственного земельного контроля (надзора)" 

В перечне таких показателей, проведенных за отчетный период: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

количество рейдовых осмотров; 

количество инспекционных визитов, проведенных с использованием средств 

дистанционного взаимодействия; 

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

явлены нарушения обязательных требований; 

сумма административных штрафов, наложенных в результате рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. 

Подготовлена памятка по внесению информации о местах (пунктах) скла-

дирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры в Ле-

сЕГАИС 
<Письмо> Рослесхоза от 18.11.2021 N ВС-04-54/26639 "О разъяснении статьи 

50.4-1 Лесного кодекса Российской Федерации" 

Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

все ли объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, в соответствии со ст. 

50.4-2 Лесного кодекса РФ необходимо вносить в ЛесЕГАИС; 

как правильно внести в указанную систему информацию о местах (пунктах) 

складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

необходимо ли заносить в систему информацию о местах (пунктах) складирова-

ния древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, находящихся не 

на землях лесного фонда. 

Рослесхозом даны разъяснения по некоторым вопросам заполнения элек-

тронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и про-

дукции ее переработки 
Разъяснения Рослесхоза "Об отдельных особенностях формирования и заполне-

ния ЭСД" 

В частности, сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 06 декабря 

2021 г. N 2214, вступившим в законную силу 01 января 2022 г. признано утратившим 

силу Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 г. N 1696 "О сопроводи-

тельном документе на транспортировку древесины" устанавливающее требования к 

форме и правилам оформления сопроводительного документа на бумажном носителе. 

Юридические нормы, вступившие в законную силу 01 января 2022 г. связаны с 

изменениями требований к формату и правилам заполнения сопроводительного доку-

мента на транспортировку древесины и продукции ее переработки вследствие перево-

да данного документа в электронный вид. При этом, сфера применения положений 

лесного законодательства, регламентирующих транспортировку древесины и продук-

ции ее переработки остается неизменной по отношению к ст. 50.4 Лесного кодекса РФ 

в предыдущих редакциях, ЭСД оформляется в тех же случаях в которых оформлялся 
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сопроводительный документ на бумажном носителе. 

Кроме того, в числе прочего, разъяснены порядок заполнения пункта 11 формы 

ЭСД информацией о государственных регистрационных знаках автотранспортных 

средств, а также особенности оформления ЭСД при транспортировке дровяной древе-

сины. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утверждены показатели мониторинга системы образования в сфере общего 

образования, СПО и соответствующего дополнительного образования 
Приказ Минпросвещения России от 10.09.2021 N 638 "Об утверждении показа-

телей, методики расчета показателей мониторинга системы образования, формы ито-

гового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образо-

вания в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соот-

ветствующего дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 02.02.2022 N 67110. 

Документом также закреплены методика расчета указанных показателей и фор-

ма итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования в сфере общего образования, СПО и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного об-

разования детей и взрослых. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минпрос-

вещения России и Минобрнауки России о признании утратившими силу актов, регла-

ментирующих аналогичные вопросы. 

С 1 марта 2022 года подлежат применению новые формы заявлений о го-

саккредитации образовательной деятельности 
Приказ Рособрнадзора от 24.12.2021 N 1689 "Об утверждении форм заявлений о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и (или) 

приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о государст-

венной аккредитации образовательной деятельности, о представлении дубликата сви-

детельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и перечня 

документов, прилагаемых к заявлению о проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности и к заявлению о переоформлении свидетельства о госу-

дарственной аккредитации образовательной деятельности и (или) приложения (при-

ложений) к нему в отношении ранее не аккредитованных образовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и требо-

ваний к их заполнению и оформлению" Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2022 N 67126. 

Приказом утверждены новые формы заявлений о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, 

о выдаче временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, о представлении дубликата свидетельства о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, а также 

требования к их заполнению и оформлению. 
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Признан утратившим силу аналогичный Приказ Рособрнадзора от 20.07.2021 N 

1009. 

Учреждена премия Правительства РФ в области культуры 
Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 79 "О премии Правительства 

Российской Федерации в области культуры и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции" 

Премия присуждается решением Правительства РФ ежегодно на конкурсной ос-

нове гражданам РФ, являющимся творческими работниками и деятелями культуры: 

за создание в определенных документом областях талантливого, отличающегося 

новизной и оригинальностью произведения или творческого проекта, получивших 

общественное признание и являющихся значительным вкладом в развитие культуры 

РФ; 

за реализацию просветительского проекта в области культуры; 

за создание для детей и юношества наиболее талантливых, отличающихся но-

визной и оригинальностью творческих проектов или произведений в области литера-

туры, телевидения и радио, кинематографии, изобразительного и музыкального искус-

ства. 

Установлено, что с 2022 года присуждается 7 премий в размере 3 млн. рублей 

каждая. 

Отдельные акты Правительства РФ и их положения признаны утратившими си-

лу, в том числе - Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. N 1640 "О 

премиях Правительства Российской Федерации в области культуры и признании утра-

тившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации". 

Разработаны методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном формате 
<Письмо> Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" 

Документ разработан в целях оказания методической помощи по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, в том числе в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений. 

Рекомендациями закреплены: 

примерная модель реализации дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий; 

список сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном 

формате. 

Разработаны методические документы, рекомендуемые при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 
<Письмо> Рособрнадзора от 31.01.2022 N 04-18 <О направлении методических 

документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования в 2022 году> 
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Для использования в работе направлены 15 документов, в том числе: 

рекомендации по подготовке и проведению ГИА по образовательным програм-

мам основного общего образования; 

рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаме-

нов; 

сборник форм для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования; 

рекомендации по разработке положения о государственной экзаменационной 

комиссии субъекта РФ по проведению ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования; 

рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта РФ при проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

Минпросвещения России направлены методические рекомендации по соз-

данию условий для участия родителей в контроле за организацией питания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях 
"Методические рекомендации (Порядок) "Создание условий для участия роди-

телей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях" (утв. Минпросвещения России) 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся должен быть регламентирован локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Документом определены этапы проведения мероприятий по созданию условий 

для участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией пита-

ния, а также порядок допуска родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в образовательные организации. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Расширены полномочия Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 04.02.2022 N 40 "О внесении изменения в Положение о 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвер-

жденное Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 510" 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 N 320-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" преду-

смотрено, что Росгвардия определяет порядок разработки и утверждения программы 

развития федеральных государственных образовательных организаций высшего обра-

зования, находящихся в ведении этой Службы. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

В новой редакции изложен порядок осуществления Росгвардией федераль-

ного государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юри-

дических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной 

охраны 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2022 N 93 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 660" 

Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых выездных 

проверок подразделений охраны на предмет соблюдения обязательных требований за-
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конодательных и иных нормативных правовых актов РФ, регламентирующих органи-

зацию и осуществление деятельности подразделений охраны. 

Устанавливается, в числе прочего, порядок организации и проведения проверок, 

оформления их результатов, определяются права и обязанности должностных лиц при 

проведении проверки, а также права и обязанности лиц, в отношении которых осуще-

ствляются мероприятия по контролю, приводится перечень нарушений требований к 

организации и проведению проверок, наличие которых может являться основанием 

для признания недействительными результатов проверки. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Расширен перечень областей, в которых работники бюджетного учрежде-

ния, созданного субъектом РФ, привлекаемые к определению кадастровой стои-

мости, должны иметь высшее образование и/или профессиональную переподго-

товку 
Приказ Росреестра от 15.09.2021 N П/0411 "Об утверждении Перечня областей, в 

которых работники бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Фе-

дерации и наделенного полномочиями, связанными с определением кадастровой 

стоимости, привлекаемые к определению кадастровой стоимости, должны иметь выс-

шее образование и (или) профессиональную переподготовку, и Порядка подтвержде-

ния соответствия требованиям, предъявляемым к работникам бюджетного учрежде-

ния, созданного субъектом Российской Федерации и наделенного полномочиями, свя-

занными с определением кадастровой стоимости, привлекаемым к определению када-

стровой стоимости" Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2022 N 67090. 

Новый перечень дополнен позицией "Юриспруденция". 

Обновлен порядок подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к 

таким работникам. 

Приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу аналогичного При-

каза Минэкономразвития России от 12.04.2017 N 177. 

Актуализированы формы электронной закладной, соглашения о внесении 

изменений в электронную закладную, а также требования к заполнению этих 

форм и к их формату 
Приказ Росреестра от 28.09.2021 N П/0437 "О внесении изменений в приказы 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 17 

июня 2020 г. N П/0203 и от 23 июня 2020 г. N П/0210" Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2022 N 67072. 

Ряд реквизитов в указанных формах обновлен в связи с принятием Федерально-

го закона от 30.12.2021 N 448-ФЗ "О публично-правовой компании "Роскадастр", за-

крепившего создание на базе профильных государственных учреждений и акционер-

ных обществ, осуществляющих деятельность в сфере недвижимости и пространствен-

ных данных, ППК "Роскадастр". 

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу. 

С 1 января 2023 года будет применяться новая форма выписки из ЕГРН об 

установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обремене-

ниях объекта недвижимости 
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Приказ Росреестра от 08.10.2021 N П/0458 "О внесении изменений в приказ Рос-

реестра от 4 сентября 2020 г. N П/0329 "Об утверждении форм выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и по-

рядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Еди-

ного государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, 

а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Еди-

ном государственном реестре недвижимости" Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2022 N 67071. 

Приказом также обновлены формы иных выписок из ЕГРН, состав содержащих-

ся в них сведений и порядок их заполнения, требования к формату документов, со-

держащих сведения из ЕГРН и предоставляемых в электронном виде. 

В частности, документом установлено, что предоставление сведений из ЕГРН 

осуществляет ППК "Роскадастр" - в реквизитах форм выписок полное наименование 

органа регистрации прав заменено на полное наименование ППК "Роскадастр". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу. 

Покупателю по признанному недействительным договору купли-продажи 

жилого помещения, являющегося для него единственным пригодным для посто-

янного проживания, должно быть гарантировано реальное и оперативное полу-

чение им уплаченных денежных средств в рамках процедур банкротства 
Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.2022 N 5-П "По делу о про-

верке конституционности положений пункта 1 статьи 61.2 и пункта 11 статьи 189.40 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражда-

нина С.В. Кузьмина" 

Конституционный Суд РФ признал положения пункта 1 статьи 61.2 и пункта 11 

статьи 189.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": 

- соответствующими Конституции РФ как позволяющие признать договор куп-

ли-продажи жилого помещения, заключенный должником с покупателем-

гражданином, для которого это жилое помещение является единственным пригодным 

для постоянного проживания, недействительным в качестве подозрительной сделки 

при неравноценном встречном исполнении обязательств, в течение одного года до 

принятия заявления о признании должника банкротом (с учетом специального порядка 

исчисления этого периода для банков); 

- не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они, позволяя при-

знать недействительным договор купли-продажи жилого помещения, заключенный 

должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом (с 

учетом специального порядка исчисления этого периода для банков) с покупателем-

гражданином, для которого это жилое помещение является единственным пригодным 

для постоянного проживания, в системе действующего правового регулирования не 

гарантируют реального получения гражданином ранее уплаченных им по этому дого-

вору денежных средств, которые могли бы быть использованы для удовлетворения его 

потребности в жилище. 

До установления соответствующего законодательного регулирования при про-

даже с торгов в рамках процедуры банкротства жилого помещения после признания в 

соответствии с оспариваемыми положениями недействительной сделки купли-

продажи этого жилого помещения, притом что оно является единственным пригодным 
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для постоянного проживания гражданина (покупателя по недействительной сделке), 

денежные средства в размере уплаченной им по договору цены в конкурсную массу не 

поступают, но передаются гражданину, а остальная часть средств, если таковые выру-

чены, подлежит включению в конкурсную массу; до получения указанной денежной 

суммы, а также в течение установленного судом разумного срока после ее получения 

гражданин сохраняет право пользования жилым помещением; об этом праве инфор-

мируются участники торгов. 

С 01.02.2022 обновлены тарифы за осуществляемое ТПП РФ свидетельство-

вание обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также оформление 

сертификатов о правовом статусе юридического лица 

Приказ ТПП РФ от 31.01.2022 N 11 "О тарифах за осуществляемое ТПП России 

рассмотрение заявлений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора), оформление сертификатов о свидетельствовании обстоятельств непре-

одолимой силы (форс-мажора), оформление сертификатов о правовом статусе юриди-

ческого лица, а также за исправление ошибок, выдачу дополнительной удостоверен-

ной копии сертификата или сертификата взамен аннулированного" 

Установлены следующие тарифы: 

рассмотрение заявления о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора) и прилагаемых к нему документов - 4 500 руб.; 

оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажора) - 9 000 руб.; 

оформление сертификата о правовом статусе юридического лица - 7 600 руб.; 

исправление ошибок, допущенных по вине заявителя при оформлении сертифи-

катов, а также выдача дополнительной удостоверенной копии сертификата или серти-

фиката взамен аннулированного - 2 600 руб. 

Признан утратившим силу с 1 февраля 2022 года аналогичный Приказ ТПП РФ 

от 19.11.2019 N 102. 

Гражданин, в отношении которого завершена процедура банкротства, мо-

жет быть зарегистрирован как новый участник организации 

<Информация> ФНС России "Разъяснены особенности внесения в ЕГРЮЛ све-

дений о новых участниках компаний" 

ФНС обращает внимание регистрирующих органов на то, что в соответствии с 

законодательством гражданин в течение трех лет с даты завершения процедуры бан-

кротства не вправе занимать должность в органах управления юрлица или иным обра-

зом участвовать в управлении общества. Однако положения закона не лишают его 

права на приобретение статуса участника общества. При этом они ограничивают его в 

принятии решений и замещении должности руководителя общества. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

диться эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу 

оборота отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных систем 

доставки никотина 

Постановление Правительства РФ от 02.02.2022 N 86 "О проведении на террито-

рии Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации и 
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мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных 

систем доставки никотина" 

Эксперимент проводится, в том числе, в целях апробации полноты и достаточ-

ности механизмов маркировки средствами идентификации продукции для обеспече-

ния противодействия незаконному ввозу, производству и обороту продукции, в том 

числе контрафактной, а также для повышения собираемости налогов и таможенных 

платежей. 

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе. Функ-

ции оператора информационной системы будет осуществлять ООО "Оператор-ЦРПТ". 

Приводится перечень видов никотинсодержащих жидкостей и электронных сис-

тем доставки никотина, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках 

эксперимента. 

Утвержден перечень типовых архивных документов, образующихся в науч-

но-технической и производственной деятельности организаций 
Приказ Росархива от 28.12.2021 N 142 "Об утверждении Перечня типовых ар-

хивных документов, образующихся в научно-технической и производственной дея-

тельности организаций, с указанием сроков хранения" Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2022 N 67095. 

Перечень содержит 12 разделов, в каждом из которых устанавливается срок хра-

нения включенных в раздел документов. В перечне указывается вид документа, а так-

же сроки его хранения в: 

организациях-заказчиках; 

организациях-разработчиках/авторах документов; 

согласовывающих и экспертных организациях; 

организациях, утверждающих документы; 

организациях, осуществляющих внедрение, регистрацию и учет результатов 

НИОКТР. 

Предлагается установить новые перечни товаров и упаковки, подлежащих 

утилизации после утраты ими потребительских свойств, и нормативы утилиза-

ции отходов от использования товаров 
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечней товаров, 

упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, и нормативов утилизации отходов от использования товаров" 

Приводится, в числе прочего, наименование товара, код товаров (продукции) по 

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008), код ТН ВЭД ЕАЭС, наименование упаковки товара, мате-

риал упаковки, норматив утилизации на 2023 - 2025 годы. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются новые формы документов, используе-

мых Рособрнадзором в процессе лицензирования образовательной деятельности 
Приказ Рособрнадзора от 22.12.2021 N 1651 "Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в про-

цессе лицензирования образовательной деятельности" Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2022 N 67108. 

Приказом реализованы положения Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации". 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 

279. 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу актуализированный порядок лицензиро-

вания предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 117 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 1110 и 

признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации" 

Обновлен порядок лицензирования указанной деятельности, осуществляемой 

управляющей организацией, а также порядок осуществления регионального государ-

ственного лицензионного контроля за осуществлением указанной деятельности. 

Поправки также направлены на снижение административной нагрузки для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей путем развития реестровой моде-

ли в сфере лицензирования. 

С 1 марта 2022 г. вступает в силу порядок лицензирования деятельности по 

хранению и торговле гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и со-

ставными частями патронов 
Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 120 "Об утверждении Поло-

жения о лицензировании деятельности по хранению и торговле гражданским и слу-

жебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, патронами к граж-

данскому и служебному оружию и составными частями патронов (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями Воо-

руженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их уч-

редительными документами)" 

Утверждено Положение, устанавливающее порядок лицензирования данной дея-

тельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими час-

тями и организациями Вооруженных Сил РФ и войск национальной гвардии РФ, в 

случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их учредитель-

ными документами). 

Лицензирующие органы - Росгвардия и ее территориальные органы. 

Предусмотрены, в том числе перечень лицензионных требований, перечень до-

кументов, необходимых для получения лицензии. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Обновлен порядок функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок 
Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 "О мерах по информаци-

онному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней докумен-

тооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
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рации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Прави-

тельства Российской Федерации" 

Утверждено Положение, устанавливающее порядок предоставления информа-

ции и документов из указанной системы, информационного взаимодействия системы с 

иными информационными системами, а также требования к технологическим и лин-

гвистическим средствам такой системы. 

Кроме того, установлен порядок регистрации участников закупок в системе и 

порядок ведения единого реестра участников закупок, единые требования к регио-

нальным и муниципальным информационным системам в сфере закупок, порядок ве-

дения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, которыми регулируются 

аналогичные правоотношения. 


