
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за период 12.11.2021-16.12.2021 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
 
Утвержден перечень нормативных правовых актов в области лесных 

отношений, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется органами государственной власти субъектов РФ в рамках 
госконтроля (надзора) на землях лесного фонда 

<Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений в рамках 

государственного контроля (надзора) на землях лесного фонда> 

(утв. Минприроды России 03.12.2021) 

Перечень включает в себя федеральные законы, акты Правительства РФ и 

ведомственные акты. 

Приводятся, в числе прочего, номера нормативных правовых актов, реквизиты 

структурных единиц, содержащих обязательные требования, а также гиперссылки на 

тексты нормативных правовых актов на официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru). 

 

Расширен перечень типовых государственных и муниципальных услуг 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3498-р 
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-

р> 
В него включены, в частности: 

прием и регистрация заявлений на обучение по программам СПО в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы СПО; 

предоставление информации из базы данных о результатах ЕГЭ; 

запись на прием к врачу в медицинскую организацию; 

назначение региональной социальной доплаты к пенсии; 

выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; 

запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

выдача направления на госпитализацию для оказания специализированной или 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно. 

 
 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2148"Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Национальная система 
пространственных данных" 

Утверждена госпрограмма РФ "Национальная система пространственных 
данных" 

Определено, что национальная система пространственных данных включает в себя 

данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой 

оценке. 



В качестве стратегических целей госпрограммы, которые необходимо достичь к 

концу 2030 года, названы: 

повышение качества государственных услуг по осуществлению государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав, в том числе в связи с 

доступностью государственных услуг в электронном виде; 

создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного 

обеспечения, интегрированного с муниципальными и региональными информационными 

системами; 

достижение "цифровой зрелости" в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

при организации инфраструктуры пространственных данных в РФ; 

обеспечение полноты и качества сведений в ЕГРН. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2164 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном государственном лесном контроле (надзоре)" 

С 1 марта 2021 г. устанавливается ключевой показатель государственного 
лесного контроля (надзора) 

Ключевым показателем государственного контроля (надзора) является отношение 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушений лесного законодательства, совершенных контролируемыми лицами, к общему 

объему охраняемых законом ценностей (процентов). 

Приведена формула расчета ключевого показателя, а также его целевое значение. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2198 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

С 1 марта 2022 года вводится ключевой показатель при осуществлении 
госнадзора за деятельностью туроператоров и госконтроля за деятельностью 
аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей 

Ключевым показателем является отношение количества объектов контроля, 

относящихся к категории высокого риска на конец отчетного года, к общему количеству 

объектов контроля на конец отчетного года. 

Значение указанного ключевого показателя (КП) рассчитывается по утвержденной 

формуле. Целевое значение определяется исходя из ежегодного снижения значения 

ключевого показателя на 1 процент. 

 
Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2200 "О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная 
поддержка граждан" и об осуществлении государственной корпорацией развития 
"ВЭБ.РФ" функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам 
реализации региональных проектов по созданию (реконструкции) объектов 
социального обслуживания с применением механизмов государственно-частного 
партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта 
"Старшее поколение" национального проекта "Демография" 

Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов по 
созданию (реконструкции) объектов социального обслуживания 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий 

бюджетам субъектов РФ, а также критерии отбора субъектов РФ для их предоставления. 



Постановлением также закреплено, что государственная корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" осуществляет функции агента Правительства РФ по вопросам реализации 

региональных проектов по созданию (реконструкции) объектов социального 

обслуживания с применением механизмов государственно-частного партнерства и 

концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Старшее поколение". 

Постановление распространяется на правоотношения, возникающие при 

составлении и исполнении федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, начиная с 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2165 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за 
соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил 
пользования внеуличным транспортом" 

С 1 марта 2021 г. устанавливаются ключевые показатели федерального 
контроля за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного 
транспорта и правил пользования внеуличным транспортом 

Ключевыми показателями федерального контроля и их целевыми значениями 

являются: 

- количество людей, погибших в результате нарушений правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом 

(человек на 100 млн. перевезенных пассажиров), в 2022 году - 3; в 2023 году - 2,85; в 2024 

году - 2,7; в 2025 году - 2,55 и в 2026 году - 2,4; 

- количество людей, травмированных в результате нарушений правил технической 

эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом 

(человек на 100 млн. перевезенных пассажиров), в 2022 году - 8,5; в 2023 году - 8,2; в 2024 

году - 7,9; в 2025 году - 7,6 и в 2026 году - 7,3. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 385-ФЗ"О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 
статью 60.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

Предельный срок замещения гражданским служащим должности 
гражданской службы в порядке ротации ограничен десятью годами 

Законом представителю нанимателя предоставлено право продлевать по своему решению 

с письменного согласия гражданского служащего срок замещения им соответствующей 

должности в порядке ротации. 

Также только с письменного согласия гражданского служащего в порядке ротации он 

может быть назначен на должность гражданской службы, размер должностного оклада по 

которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим 

должности гражданской службы. 

Кроме этого, корреспондирующие изменения внесены в Закон о социальной защите 

инвалидов - на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возложена 

обязанность по выдаче заключения о том, что проживающие отдельно от гражданского 

служащего близкие родственники или усыновитель, не находящиеся на полном 

государственном обеспечении, нуждаются в постоянном постороннем уходе, поскольку 

указанное обстоятельство является уважительной причиной отказа гражданского 

служащего от замещения иной должности государственной гражданской службы в 

порядке ротации. 



Федеральный закон вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 N 2049"Об утверждении 
Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по 
субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя "Уровень 
бедности" в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, 
и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ" 

Утвержден порядок определения границ бедности и показателя "Уровень 
бедности" в целом по России и по субъектам РФ 

Границы бедности устанавливаются на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения. 

Значения границ бедности в целом по Российской Федерации определяются 

ежеквартально, по субъектам РФ - ежегодно. 

Значения границ бедности на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и по субъектам 

РФ на соответствующий отчетный квартал или год, начиная с I квартала 2021 года, 

определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс 

потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный 

цепным методом, в целом по Российской Федерации и по субъектам РФ. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 
Уточнены правила разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1916 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам приватизации государственного и муниципального 
имущества" 

Установлено, в частности, что программы приватизации разрабатываются на 

плановый период и утверждаются Правительством РФ в отношении федерального 

имущества, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и органами публичной власти федеральной территории в случаях, 

установленных федеральным законом, - в отношении имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ, и муниципального имущества соответственно. 

Также закреплено, что программы приватизации должны содержать, в числе прочего, 

сведения об имуществе и имущественных правах федеральных территорий. 

 

Обновлен состав информации о деятельности Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, размещаемой в сети "Интернет" 

Постановление СФ ФС РФ от 19.11.2021 N 500-СФ

"Об информации о деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Признано утратившим силу аналогичное Постановление СФ ФС РФ от 25.12.2009 N 

556-СФ. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 



 
Утверждено положение о государственном контроле за реализацией органами 

исполнительной власти субъектов РФ полномочий в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1983 "Об утверждении 

Положения о государственном контроле (надзоре) за реализацией органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения" 

Положением определен предмет государственного контроля - соблюдение его 

субъектами методики установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП. Установлено, что полномочия по его осуществлению возложены на 

должностных лиц Федеральной антимонопольной службы. 

Постановлением также закрепляются виды мероприятий, проводимых при 

осуществлении государственного контроля, к которым относятся выездные и 

документарные проверки, проводимые на плановой и внеплановой основе. 

 
Закреплено обязательное участие финансовых органов субъектов РФ в 

проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального района, муниципального округа, городского 
округа квалификационным требованиям 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 376-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Законом субъекта РФ должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в 

финансовый орган субъекта РФ документов, способы проведения проверки соответствия 

кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с 

кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма 

заключения о результатах проверки, а также иные вопросы порядка участия финансового 

органа субъекта РФ в проведении указанной проверки. 

 

Уточнен порядок использования устройств для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства 

Указ Президента РФ от 19.11.2021 N 662 "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении 

использования устройств для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов, устанавливаемых на транспортные средства" и в перечень, 

утвержденный этим Указом" 

Закреплен порядок предоставления должностным лицам Правительства РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента РФ, Счетной палаты РФ, 

Главного управления специальных программ Президента РФ резервных транспортных 

средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности 

этих транспортных средств, до устранения технической неисправности транспортных 

средств, закрепленных за указанными лицами. 

Увеличено количество транспортных средств, оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных 



цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, для 

Администрации Президента РФ, Государственной Думы, Управления делами Президента 

РФ. 

 
Расширен перечень функций, осуществляемых Минэнерго России 
Постановление Правительства РФ от 09.11.2021 N 1925 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской 

Федерации и признании утратившим силу подпункта "б" пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 1694" 

Согласно внесенным изменениям, на Министерство возложены полномочия, в 

частности, по: 

разработке и утверждению индикаторов риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при организации и осуществлении федерального 

государственного энергетического надзора; 

направлению в орган федерального государственного энергетического надзора 

предложения о разработке программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

мониторингу риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере 

электроэнергетики. 

  
С 1 января 2022 года установление федеральной социальной доплаты к пенсии 

исключается из рекомендуемого перечня госуслуг, предоставление которых может 
быть организовано по принципу "одного окна" 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2021 N 1962 

"О внесении изменения в рекомендуемый перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

Указанный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 27 сентября 

2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления". 

 
 

КОРОНАВИРУС 
 

 

В связи с распространением нового штамма коронавируса расширены 
ограничения на въезд в РФ иностранных граждан 

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2021 N 3512-р 
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-

р> 
Распоряжением Правительства РФ от 16 марта 2020 года N 635-р предусмотрены 

категории лиц, на которых не распространяется временное ограничение на въезд в РФ, 

установленное в связи с распространением COVID-19 (сотрудники дипломатических 

представительств и консульских учреждений, члены экипажей воздушных, морских и 

речных судов, опекуны и попечители граждан РФ и др.). 



Согласно настоящему Распоряжению указанные выше положения не применяются в 

отношении: 

граждан иностранных государств и постоянных жителей отдельных территорий 

иностранных государств (Ботсвана, Зимбабве, Гонконг, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, 

Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика); 

иностранных граждан, которые в период 14 дней, предшествующих въезду в 

Российскую Федерацию, пребывали на указанных территориях. 

 

Актуализирована госпрограмма РФ "Реализация государственной 
национальной политики" 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2021 N 2239 
"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

Программа дополнена оценкой текущего состояния государственной национальной 

политики. 

Кроме того, программой определены: 

задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности РФ и 

способы их эффективного решения; 

задачи государственной национальной политики, определенные в соответствии с 

национальными целями развития РФ; 

особенности обеспечения достижения показателей социально-экономического 

развития субъектов РФ, входящих в состав приоритетных территорий, уровень которых 

должен быть выше среднего уровня по РФ. 

Программой также предусматривается реализация мероприятий в сфере 

государственной политики РФ в отношении российского казачества, направленных на 

возрождение российского казачества. 

Ряд актов и отдельных положений актов Правительства РФ признан утратившим 

силу, в их числе - постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. N 1575. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2132 "О закупке 

лекарственных препаратов для медицинского применения для реализации 
мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 

Минздрав России уполномочен осуществлять закупку лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с COVID-19 

Закупка осуществляется в соответствии с временными методическими 

рекомендациями Минздрава России "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" по отдельным решениям Правительства РФ. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.12.2021 N 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 N 15" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2021 N 66208. 
Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на 

COVID-19, проведенного методом ПЦР, должен составлять 48 часов 



Кроме того, уточнено, что отбор проб биологического материала у лица, 

контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 

проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19. 

Выписка лица, контактировавшего с больным COVID-19, у которого не появились 

клинические симптомы, сходного с COVID-19, в течение периода изоляции, 

осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19. 

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.12.2021 N 35 "О внесении изменения в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 N 18 "О мерах по 
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2021 N 66210. 
Уточнен порядок принятия решения о возможности проведения и/или 

увеличения численности участников мероприятия в целях ограничения 
распространения коронавируса 

Предусмотрено, что в отдельных случаях, в том числе при подготовке и 

проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых 

мероприятий решение о возможности проведения и/или увеличения численности 

участников мероприятия принимается Главным государственным санитарным врачом РФ 

или его заместителем. 

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

"Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 
30.11.2021) 

Граждане, прибывающие из высокорисковых стран по новому штамму 
"Омикрон", должны будут соблюдать 14-дневный карантин 

Также отмечено, что все ПЦР-тест-системы, которые применяются в Российской 

Федерации, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом 

"Омикрон". 

С учетом особенностей нового штамма "Омикрон", его повышенной заразности и 

потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма принято 

решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. 

Роспотребнадзор еще раз напомнил о соблюдении всех санитарных правил, призвал 

сокращать контакты, вакцинироваться и провести новогодние праздники дома. 

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

Президентом РФ 27.11.2021) 

Президент РФ поручил руководителям субъектов РФ взять под личный 
контроль проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

Кроме того, Правительству РФ надлежит принять меры, направленные на: 



осуществление мониторинга реализации комплекса мер по нейтрализации рисков 

формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том 

числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и 

продовольствия; 

создание условий, обеспечивающих достаточный уровень поставок на внутренний рынок 

и неснижение загрузки производственных мощностей по сравнению с предыдущими 

годами. 

"О решениях оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории России" 
(информация с официального сайта Правительства РФ от 26.11.2021) 

В связи с выявлением нового штамма SARS-CoV-2 (B.1.1.529) ограничивается 
въезд на территорию РФ иностранных граждан из некоторых африканских стран и 
Гонконга 

С 28 ноября 2021 года ограничен въезд на территорию России иностранных граждан, 

проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, 

Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, 

Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, 

Специального административного района Гонконг, и иностранных граждан, находящихся 

на указанных территориях в течение последних 10 дней. 

В отношении российских и иностранных граждан, прибывающих из указанных 

государств, а также из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будет проводиться 

экспресс-тестирование. 

Кроме того, до 1 февраля 2022 года включительно продлевается приостановка 

авиасообщения с Объединенной Республикой Танзания. 

"МР 3.1.0268-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Изменение N 1 в 
МР 3.1.0262-21 "Критерии отнесения субъектов Российской Федерации к 
территориям, "свободным от COVID-19". Методические рекомендации" (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 24.11.2021) 

Увеличены показатели тестирования населения субъекта РФ на COVID-19 в 
целях его отнесения к территориям, свободным от коронавируса 

Установлено, что в указанном случае охват тестированием населения на COVID-19 

должен составлять не менее 300 на 100 тыс. населения в день (рассчитывается как среднее 

значение за предыдущие 7 дней - календарная неделя с понедельника по воскресенье). 

Данный показатель должен сохраняться в течение не менее четырех недель. 

 
Действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике COVID-19 

продлено до 1 января 2024 года 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.11.2021 

N 29 
"О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2021 N 65801. 



Постановлением также уточнены порядок лабораторного исследования на COVID-19 

и выписки пациентов. Предусмотрено, что время доставки материала для исследования на 

COVID-19 в лабораторию не должно превышать 24 часов с момента его отбора. 

Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение 

всего периода медицинского наблюдения, проводится только после получения 

отрицательного ПЦР-теста, отбор материала для проведения которого должен проводиться 

на 10 - 12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19. 

Кроме этого, определено, что не подлежат изоляции лица, контактировавшие с 

больным, но прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних 

6 месяцев, а также переболевшие в течение последних 6 месяцев лица, у которых 

отсутствуют симптомы заболевания. 

 

Установлен порядок предоставления МФЦ услуги по печати сертификата о 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, 
сформированного в виде электронного документа 

Приказ Минздрава России от 12.11.2021 N 1052н 
"Об утверждении Порядка предоставления гражданину услуги по печати на 

бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), сформированного в виде электронного документа в 
автоматическом режиме посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2021 N 65825. 

Предоставление услуги осуществляется: 

в окнах приема и выдачи документов работниками МФЦ; 

в секторе пользовательского сопровождения посредством самостоятельного 

обращения заявителя к порталу госуслуг, в том числе с использованием консультационной 

и организационно-технической поддержки работников МФЦ. 

Плата за предоставление услуги не взимается. 

Приводится, в числе прочего, перечень документов, предоставляемых заявителем 

работникам МФЦ для предоставления услуги, регламентируется порядок действий 

работников МФЦ при предоставлении услуги. 

 

Утверждены формы сертификатов, содержащих сведения о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции 

Приказ Минздрава России 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 профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 
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 15.11.2021 N 65824. 



Установлено, что медицинская документация и сертификаты, содержащие сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) 

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

сформированные посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" до вступления в 

силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме не позднее 

1 февраля 2022 г. 

Двухмерные штриховые коды (QR-коды), подтверждающие сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) 

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

сформированные на региональных порталах государственных услуг и муниципальных 

услуг (функций) до вступления в силу настоящего приказа, действуют до окончания срока, 

на который они были выданы, и переоформлению не подлежат. 

В приложениях приведены: 

форма Справки о проведенных профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к 

вакцинации, и порядок ее ведения; 

форма Медицинского сертификата о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции, и порядок ее ведения; 

форма Сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции. 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 22 октября 2021 г. N 1006н 

"Об утверждении формы медицинской документации "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)" и порядка ее ведения". 

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

опубликования, за исключением положений, касающихся внесения в информационный 

ресурс сведений о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдельных положений, относящихся к ведению 

медицинской документации, которые вступают в силу с 1 февраля 2022 г. 

 

Количество зрителей официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
может быть увеличено при наличии у них QR-кодов 

"Дополнения и изменения в регламент по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" 

(утв. Минспортом России 02.11.2021, Главным государственным санитарным врачом 

РФ 12.11.2021) 

Установлено, что решение о возможности проведения мероприятия, об определении 

допустимой численности зрителей (заполняемости от проектной вместимости закрытого 

помещения) принимается руководителем субъекта РФ, уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого предполагается проведение 

мероприятия, по согласованию с главным государственным санитарным врачом субъекта 

РФ. 

В случае принятия решения об увеличении численности участников мероприятия 

соблюдаются следующие условия: 

- допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее 

перенесенное заболевание, сформированный на портале Госуслуг, государственных 

информационных системах субъектов РФ, иных информационных системах на основании 



сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения; 

- наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения 

мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из 

информационного ресурса. 

Кроме того, на организатора мероприятия возложена обязанность по обеспечению 

допуска на физкультурные и спортивные мероприятия участников, имеющих QR-коды 

вакцинированных или переболевших COVID-19, без предоставления в комиссию по 

допуску участников результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей в месяц 
Соответствующее изменение внесено в статью 1 Федерального закона от "О 

минимальном размере оплаты труда". 

В 2021 году МРОТ определен в размере 12 792 рубля в месяц. Таким образом, 

увеличение МРОТ составит 8,6%. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2144 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. 
N 847" 

На полгода отсрочен этап внедрения экспериментальных систем оплаты 
труда медиков 

Правительством внесены изменения в постановление, в соответствии с которым в 

семи субъектах РФ реализуется пилотный проект по апробации требований к системам 

оплаты труда медработников учреждений здравоохранения. 

Цель пилотного проекта - выровнять размеры оплаты труда в разных регионах. 

Вносимыми изменениями, в частности, этап внедрения систем оплаты труда 

работников (срок реализации - с декабря 2021 г. по март 2022 г. перенесен на июль 2022 г. 

- ноябрь 2022 г.). 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2168 "О порядке оплаты 
услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения расходов, 
понесенных ими в связи с участием в контрольных (надзорных) мероприятиях, 
проводимых при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере образования" 

Установлен порядок и размеры оплаты услуг экспертов и возмещения 
расходов, понесенных ими в связи с участием в контрольных (надзорных) 
мероприятиях в сфере образования 

Размер оплаты услуг эксперта рассчитывается исходя из ставки почасовой оплаты 

труда эксперта, составляющей 80 рублей, и времени выполнения работы при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия. 

Размер оплаты услуг экспертных организаций рассчитывается исходя из размера 

оплаты труда каждого эксперта и их количества, фактически участвующих в проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Определен перечень видов возмещаемых расходов. 



Оплата услуг и возмещение расходов осуществляются на условиях, 

предусмотренных государственным контрактом (договором). 

 
Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2187 "Об определении 

потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, и утверждении квот на 2022 год" 

На 2022 год потребность в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в РФ на основании визы, определена в количестве 124007 человек 

Утверждены квоты на выдачу указанным категориям иностранных граждан 

приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности и 

разрешений на работу. Реализация потребности в привлечении иностранных работников 

осуществляется в соответствии с распределением по приоритетным профессионально-

квалификационным группам согласно приложению к Постановлению. 

 
Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2190 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. N 850" 

С 1 января 2022 г. новым категориям педагогических работников 
устанавливается вознаграждение за классное руководство 

Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя в размере 5000 рублей установлено педагогическим работникам 

федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования и образовательные 

программы среднего общего образования. 

 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н "Об утверждении Примерного 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 
недопущению повышения их уровней" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2021 N 66196. 
С 01.03.2022 устанавливается новый Примерный перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней 

Среди мероприятий, в том числе: 

проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, 

оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по 

результатам их проведения; 

внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 

подъемными и транспортными устройствами; 

обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 

01.03.2012 N 181н. 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н"Об утверждении общих 
требований к организации безопасного рабочего места"Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.11.2021 N 65987. 



С 1 марта 2022 года вводятся в действие общие требования к организации 
безопасного рабочего мест 

Требования применяются как к работникам, занятым на своих рабочих местах, так и к 

работодателям при организации рабочих мест. 

Устанавливаются требования к организации рабочего места, а также к его безопасному 

содержанию. 

Предусматривается, что для рабочих мест с территориально меняющимися рабочими 

зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходимыми средствами производства 

часть рабочего места, в которой один работник или несколько работников выполняют 

схожие работы или технологические операции положения Требований распространяются 

на каждую рабочую зону. 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 года. 

 
Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2022 год 
Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940 
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2022 год" 
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная 

- 12792 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три 

месяца периода безработицы. 

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице 

также составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рублей. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Установлены дополнительные трудовые гарантии для отдельных категорий 
работников, имеющих детей, и работающих инвалидов 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Закреплено, в частности, что направление в служебные командировки, привлечение 

к сверхурочной работе, работе в ночное время работников, имеющих детей-инвалидов, 

работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте 

до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет, допускается 

только с их письменного согласия. 

Также только с письменного согласия и при условии, что это не запрещено по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, допускается 

направление инвалидов в служебные командировки. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку. 

 

Работникам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, предоставлено 
право на ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 373-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации" 



Соответствующее дополнение внесено в статью 263 ТК РФ, на основании которой 

для отдельных категорий работников коллективным договором могут устанавливаться 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. 

 

Созданы равные условия получения пособия по безработице в повышенном 
размере для детей сирот, которые были временно трудоустроены 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 374-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 34.1 Закона Российской Федерации "О занятости населения в

Российской Федерации" 

По действующему законодательству впервые ищущие работу дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, первые полгода получают пособие по безработице в 

размере среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте, даже если в период 

очного обучения были временно трудоустроены по направлению службы занятости. 

Принятым законом пособие по безработице в повышенном размере будет 

выплачиваться таким детям и в том случае, если ранее без направления органов службы 

занятости они были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также 

проходили производственную практику, предусмотренную образовательными 

программами. 

На 2022 год продлена возможность получения жителями Крайнего Севера 
компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха 
и обратно в 2020-2021 годах 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2021 N 2004 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2020 г. N 887" 

Право на компенсацию имеют лица, работающие в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и имеющие право на оплату 

один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 

пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно, но не 

воспользовавшиеся данным правом в 2020-2021 годах в связи с проводимыми 

ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

ТК РФ дополнен положениями, регламентирующими электронный 
документооборот в сфере трудовых отношений 

Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Принятым законом под электронным документооборотом в сфере трудовых 

отношений понимается создание, подписание, использование и хранение субъектами 

трудовых отношений документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде 

без дублирования на бумажном носителе. Он может осуществляться работодателем 

посредством платформы "Работа в России" или собственной информационной системы, 

позволяющей обеспечить подписание, хранение электронного документа, а также 

фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений. 

Установлено, что электронный документооборот может осуществляться при 

заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности и иных 

документов, однако положения о нем не применяются в отношении: 

трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в 



электронном виде сведений о трудовой деятельности работников; 

акта о несчастном случае на производстве по установленной форме; 

приказа (распоряжения) об увольнении работника; 

документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране 

труда, в том числе лично подписываемых работником. 

Положения ТК РФ о взаимодействии платформы "Работа в России" и 

информационной системы работодателя с единым порталом госуслуг применяются с 1 

сентября 2022 года. 

Требования к составу и форматам электронных документов, устанавливаемые 

Минтрудом России по согласованию с Минцифры России и Росархивом, применяются с 1 

марта 2023 года. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 396-ФЗ "О приостановлении действия 
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 

С 1 января 2022 года денежное довольствие, учитываемое при исчислении 
пенсии в соответствии со статьей 43 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1, установлено в 
размере 74% 

Законом до 1 января 2023 года приостанавливается действие положения части 2 

статьи 43 Закона РФ N 4468-1 о ежегодной индексации денежного довольствия, 

учитываемого при исчислении пенсии. При этом его размер составит 74%. 

Речь идет о денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах УИС, войсках Росгвардии, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 409-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации" 

На Пенсионный фонд РФ возложены функции "социального казначейства" 

ПФР наделен правом на предоставление гражданам отдельных мер социальной 

поддержки, выплат и компенсаций, осуществляемых в настоящее время органами 

исполнительной власти субъектов РФ и Рострудом, посредством системы "одного окна". 

Таким образом, на ПФР возложены полномочия по предоставлению: 

государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО; 

денежных компенсаций и выплат, установленных законодательством РФ 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ряда катастроф и аварий; 

денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии 

реабилитированным; 



денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и 

вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество. 

Кроме этого, до 1 января 2022 года приостановлено действие положений 

законодательства об определении величины прожиточного минимума. На 2022 год его 

величина устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением положений об установлении величины прожиточного минимума - они 

вступают в силу со дня его официального опубликования. 

 
С 1 февраля 2022 года вводятся дополнительные требования к расчету суммы 

денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание 
Приказ Минюста России от 10.12.2021 N 243 
"О внесении изменений в Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на 

которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, 
предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", утвержденный приказом Минюста России от 
27.12.2019 N 330" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66252. 

Действующее законодательство предусматривает, в общем случае, сохранение 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного 

минимума, установленного в субъекте РФ для соответствующей социально-

демографической группы населения, если она превышает величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по РФ). 

Приказом устанавливается перечень доходов, которые не включаются в расчет суммы 

денежных средств, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, на 

счете, на котором необходимо сохранять прожиточный минимум, а также устанавливается 

порядок расчета, учитывающий неизрасходованную сумму, сохраненную в предыдущем 

календарном месяце. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2153 "О некоторых 
вопросах использования информации о реквизитах банковских счетов граждан" 

Уточнены Правила передачи гражданами посредством портала госуслуг 
реквизитов банковских счетов граждан в ЕГИССО и их использовании для 
предоставления мер социальной защиты (поддержки) и социальных выплат 

В частности, уточнены сроки вступления в силу отдельных положений Правил. 

Предусмотрено, что до 1 июня 2022 г. ПФ РФ вправе получать посредством 

ЕГИССО информацию о реквизитах банковского счета гражданина для перечисления 

денежных средств при наличии его согласия на использование указанных реквизитов 

банковских счетов в целях получения мер социальной защиты (поддержки), назначение и 

предоставление которых в соответствии с законодательством отнесено к компетенции ПФ 

РФ. 

 
С 1 января 2022 г. устанавливается обновленный перечень районов Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях 
предоставления гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в 
этих районах и местностях 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 
"Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных 
гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и 
местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства 



Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых актов Совета Министров СССР" 

Новый единый перечень стал более структурированным. Он приведен в соответствие 

с муниципально-территориальным устройством РФ. 

В перечень районов Крайнего Севера включена, например, вся территория 

Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, 

Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край. 

Признаны утратившими силу, не действующими на территории РФ акты и их 

положения, которыми регулируются аналогичные правоотношения. 

 

Расширен круг получателей социальных выплат, предоставляемых в целях 
переселения с территории комплекса "Байконур" 

Указ Президента РФ от 24.11.2021 N 673 "О внесении изменений в 

Положение о порядке предоставления социальных выплат отдельным 

категориям граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с 

территории комплекса "Байконур", для приобретения жилых помещений на 

территории Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2018 г. N 219" 

Из Положения о порядке предоставления социальных выплат исключены 

ограничения, связанные с необходимостью соблюдения ряда условий на день вступления 

в силу Указа Президента РФ от 18 мая 2018 г. N 219. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211. 
С 1 сентября 2022 года действует новый порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО 
ГИА может проводиться в следующих формах: 

в форме демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы) - 

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области искусств, 

медицинского образования и фармацевтического образования, в области подготовки 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, если иное не установлено соответствующим ФГОС СПО; 

в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта (работы) - 

для выпускников, осваивающих образовательные программы СПО в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы. 

Документ, в числе прочего, закрепляет особенности проведения ГИА для 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов. 

Изменения коснулись также подготовки проведения и процедуры проведения ГИА, 

порядка оценивания результатов ГИА, подачи и рассмотрения апелляций. 

Настоящий Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 



Аналогичный приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года N 968 и 

изменяющие его акты признаны утратившими силу. 

 

Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 N 868 "Об утверждении 
аккредитационных показателей по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66122. 
С 1 марта 2022 года вводятся аккредитационные показатели по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

Реализованы требования Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации". 

Показатели утверждены по согласованию с Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Приказ действует до 31 августа 2025 года. 

 
В России появился новый профессиональный праздник - День преподавателя 

высшей школы 
Приказ Минобрнауки России от 01.11.2021 N 992 
"Об установлении профессионального праздника - Дня преподавателя высшей 

школы" 
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 N 65849. 

Приказом Минобрнауки России определена дата его празднования - 19 ноября. 

Профессиональный праздник может быть установлен по истечении не менее 15 лет со 

дня включения определенного вида экономической деятельности или сферы деятельности 

в соответствующий классификатор. 

 

Утверждены рекомендации по реализации проекта ранней профориентации 
школьников "Билет в будущее" 

Распоряжение Минпросвещения России от 08.09.2021 N АБ-33/05вн 
"Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта "Билет в 

будущее" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
Рекомендации предназначены для создания и функционирования системы мер ранней 

профориентации в рамках проекта "Билет в будущее", включающей ознакомление 

обучающихся 6 - 11 классов школ с современными профессиями, профессиями будущего и 

трендами их развития, определение профессиональных интересов детей, формирование 

рекомендаций по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) в зависимости от уровня осознанности, интересов и способностей. 

Рекомендации адресованы всем категориям управленческих, административно-

технических и педагогических работников, принимающих участие в организации и 

реализации мероприятий проекта "Билет в будущее" в субъектах РФ в 2021 году. 

 
 ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 391-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Утвержден бюджет ПФР на 2022-2024 годы 



Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда составит 10 032,4 млрд. 

рублей, общий объем расходов - 10 154,8 млрд. рублей. Дефицит бюджета планируется в 

сумме 122,4 млрд рублей. 

В бюджете заложена индексация средств материнского капитала исходя из 

прогнозного уровня инфляции. 

В 2022 году в случае рождения (усыновления) первого ребенка размер 

материнского капитала составит 503 237 руб. В случае рождения второго и последующих 

детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 руб. 

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению предусмотрена в 2022 году на 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%. 

Индексация страховой пенсии планируется в 2022 году на 5,9%, в 2023 году - 5,6%, 

в 2024 году - 5,5%. 

Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. руб., в 

2023 году - 17,893 тыс. руб., в 2024 году - 18,733 тыс. руб. 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 392-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов" 

Утвержден бюджет ФФОМС на 2022-2024 годы 
Общий объем доходов бюджета на 2022 год планируется в сумме 2 779,2 млрд 

рублей, общий объем расходов в размере 2 801,1 млрд рублей. 

Основным источником доходов бюджета являются страховые взносы на ОМС (88 

процентов). 

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета. 

В расходах на финансовое обеспечение базовой программы ОМС предусмотрено 

2 461,3 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост расходов составит 

159,4 млрд. рублей. 

На оплату высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС - 112,5 млрд. рублей. 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 393-ФЗ "О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" 

Сформирован бюджет ФСС на 2022-2024 годы 
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 2022 году определен в 

сумме 988,1 млрд рублей, расходов - 944,1 млрд рублей, профицит составит 44,038 млрд 

рублей. Бюджет Фонда на 2023 и 2024 годы также спланирован с профицитом. 

Формирование бюджета на 2022 год осуществлялось исходя из следующих 

показателей, в том числе: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 

одного работника 59 976 рублей; индекс потребительских цен 104,0%; численность 

родившихся на 2022 год - 1 372,9 тыс. человек. 

В расходной части бюджета предусмотрено на выплату пособий на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 756 963,3 млн. рублей (или 

80,2% расходов), по ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - 119 539,5 млн. рублей (или 12,7% расходов). 

 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Определены основные параметры федерального бюджета на 2022 - 2024 годы 
Бюджет на 2022 год сформирован исходя из прогнозируемого объема ВВП в 

размере 133 328 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента. В 2022 



и 2023 годах бюджет запланирован с профицитом, в 2024 году дефицит бюджета может 

составить 522,6 млрд. рублей. 

В числе расходных обязательств РФ в сфере социального обеспечения населения 

законом предусматривается, в частности следующее: 

на 2022 год величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 

установлена в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения - в размере 13 793 

рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 274 рубля. 

размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, установлен в сумме 311 044,5 рубля; 

размер индексации сумм, выплачиваемых на содержание гражданина в возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, составит 1,04; 

размер индексации пособий, предусмотренных Федеральными законами, 

устанавливающими пособия детям военнослужащих и лиц, проходящих службу в 

некоторых правоохранительных органах, - составляет 1,04. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2155 "Об утверждении 
общих требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 
сопровождения средств" 

С 1 января 2022 вводятся общие требования к порядку осуществления 
финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований) казначейского 
сопровождения средств 

Установлены обязательные положения, которые должны быть отражены в Порядке 

осуществления казначейского сопровождения целевых средств, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (муниципальным 

правовым актом местной администрации), а также в Порядке санкционирования расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства. 

 
С 1 января 2022 года вносятся изменения в Правила предоставления субсидий на 

господдержку общероссийских общественных организаций инвалидов 
Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2205 
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций 
инвалидов" 

В числе прочего внесено дополнение, устанавливающее, что результатом 

предоставления субсидии является количество мероприятий, связанных с осуществлением 

уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем инвалидов, 

укрепление материально-технической базы, а также на реализацию мероприятий, 

проводимых в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

Уточнены требования к соглашению, заключаемому с получателями субсидий, 

перечень документов, которые получатель субсидий представляет в целях получения 

субсидии, а также основания для отказа в предоставлении субсидии. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2188 "О внесении 
изменений в Правила проведения оценки целесообразности финансирования 
инвестиционных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния и 
(или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении 
государственной управляющей компании, на возвратной основе" 

Целесообразность финансирования инвестиционных проектов за счет средств 
ФНБ или пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, 
оценивается с учетом внесенных уточнений 



Установлено, в частности, что требование о вложении в инвестиционный проект 

собственных средств инициатора и (или) привлеченного финансирования в размере не 

менее 15% может не соблюдаться на основании отдельных решений Президента РФ или 

Председателя Правительства РФ. 

Также, в частности, определена процедура подготовки совместного заключения о 

целесообразности финансирования инвестиционного проекта на особых условиях 

финансирования. 

 

Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2195 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 
г. N 931" 

Скорректированы Правила предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией существующей 
промышленной продукции для внешних рынков 

Уточнения коснулись, в частности, распределения предельных размеров 

государственной поддержки по отраслям промышленности, расчета предельного размера 

государственной поддержки по отраслям, процедуры проведения конкурса среди 

претендентов, а также порядка представления документов и заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 N 2063 "О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

Обновлены правила предоставления субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание 

новых субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, развитие 

сельскохозяйственной кооперации и обеспечение деятельности центров компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров путем предоставления 

средств из бюджетов субъектов РФ. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2134 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий российским организациям на 
финансовое обеспечение затрат на разработку, испытание и внедрение 
инновационной продукции реабилитационной направленности с участием 
инвалидов" 

Скорректированы требования к расходованию средств субсидии на 
разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной 
направленности с участием инвалидов 

В соглашении о предоставлении субсидии теперь дополнительно должен 

предусматриваться план мероприятий по получению результата предоставления субсидии, 

содержащий контрольные события, отражающие факт завершения соответствующего 

мероприятия. 

Кроме того, установлен перечень отчетов, которые ежеквартально должна 

представлять организация - победитель конкурса: отчет о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; отчет о достижении значений 

результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения 

результата. 



 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2135 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 1149" 

Утверждены Правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ 

Правила устанавливают порядок и условия софинансирования расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий индивидуальных 

программ социально-экономического развития Республики Калмыкия, Республики Марий 

Эл, Чувашской Республики, Алтайского края, Курганской области и Псковской области. 

Субсидия предоставляется при условии, в частности: 

наличия правового акта субъекта РФ, утверждающего перечень мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии; 

наличия в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующего расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется 

из федерального бюджета, в размере, необходимом для его исполнения. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2142 "Об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении производителям, 
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого 
скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого 
скота" 

Утверждены правила предоставления в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ на возмещение производителям, осуществляющим 
разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 
приобретение кормов 

Критерием отбора субъектов РФ для предоставления иного межбюджетного 

трансферта является наличие в субъекте РФ производителей, осуществляющих разведение 

и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, на основании данных 

уполномоченного органа. 

Эффективность предоставления иных межбюджетных трансфертов оценивается в 

соответствии с утвержденной формулой на основании численности поголовья молочных 

коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, КФХ и у 

индивидуальных предпринимателей. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ"О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" 

В Бюджетном кодексе РФ закреплены меры, направленные на дальнейшее 
стимулирование деофшоризации в Российской Федерации 

В качестве дополнительных ограничений на предоставление юридическим лицам с 

иностранным участием государственной поддержки в форме субсидий и бюджетных 



инвестиций сокращена возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) 

офшорного владения в уставном капитале таких юридических лиц с 50% до 25%. 

При определении доли, принадлежащей зарегистрированным в офшорах владельцам, не 

будут учитываться обращающиеся на организованных торгах акции. 

Скорректированы нормативы зачисления в бюджеты доходов от налоговых поступлений, 

в том числе от уплаты акцизов. 

Уточнены положения, касающиеся формирования и использования средств Фонда 

национального благосостояния. 

Установлен принцип участия граждан в бюджетном процессе с целью разработки и 

реализации государственных (муниципальных) программ с учетом мнения граждан. 

Также, в частности, приостанавливается действие отдельных положений и закрепляются 

особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 

год. 

Законом предусматриваются также и иные дополнения и уточнения. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 386-ФЗ"О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О 
базовой стоимости необходимого социального набора" 

До 1 января 2025 года продлено приостановление действия Закона о базовой 
стоимости необходимого социального набора 

Базовая стоимость применяется для определения долговой стоимости одного долгового 

рубля, на основании которой предусматривается восстановление сбережений граждан, 

помещенных на вклады в Сберегательный банк Российской Федерации до 20 июня 1991 

года. 

Действие Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" 

приостановлено с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и 

федеральных законов, предусматривающих перевод гарантированных сбережений 

граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2024"О правилах 
казначейского сопровождения" 

С 1 января 2022 года вводятся в действие Правила казначейского 
сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, а также Правила 
расширенного казначейского сопровождения 

Правила казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, 

применяются: 

в отношении договоров (соглашений), контрактов (договоров) - на концессионные 

соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном 

партнерстве), контракты (договоры), источником финансового обеспечения которых 

являются указанные соглашения, если федеральными законами, решениями 

Правительства РФ предусмотрены требования об осуществлении казначейского 



сопровождения средств, предоставляемых на основании таких соглашений; 

в отношении участников казначейского сопровождения - на их обособленные 

(структурные) подразделения. 

Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в отношении: 

- расчетов по государственным контрактам, начальная (максимальная) цена которых 

составляет 1 млрд рублей и более, договорам (соглашениям), заключаемым на сумму 1 

млрд рублей и более, источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета, а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в 

целях исполнения указанных государственных контрактов, договоров (соглашений) на 

сумму более 600 тыс. рублей, предметом которых является строительство (реконструкция, 

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества; 

- расчетов по государственным контрактам, заключаемым в целях обеспечения 

федеральных нужд с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальная (максимальная) цена которых составляет 1 млрд рублей и более, а также 

расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных 

государственных контрактов на сумму более 600 тыс. рублей; 

- расчетов по государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), 

контрактам (договорам), источником финансового обеспечения исполнения которых 

являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта РФ (местного бюджета), в 

случае, если размер цены (суммы) определен законом субъекта РФ о бюджете субъекта 

РФ (решением о местном бюджете); 

- иных средств, определенных правовым актом Правительства РФ. 

 
Внесены изменения в правила предоставления субсидий бюджетам субъектов 

РФ на софинансирование мероприятий по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания помещений, созданных в период промышленного 
освоения Сибири и Дальнего Востока 

Постановление Правительства РФ от 09.11.2021 N 1924 
"О внесении изменений в приложение N 15(3) к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Установлено, в частности, что мероприятия по обеспечению жильем граждан 

реализуются в отношении граждан, которым, в числе прочего, помещение для проживания 

было предоставлено до 30 марта 1999 года либо гражданин является членом семьи лица, 

которому такое помещение предоставлено до 30 марта 1999 года, и проживает в этом 

помещении. 

Порядок реализации мероприятий по обеспечению жильем указанных граждан 

предусматривает, в том числе, необходимость подтверждения факта проживания в 

помещении одним из следующих документов: 

ордер; 

платежный документ (платежные документы) о внесении платы за помещение и 

коммунальные услуги не менее чем за 6 календарных месяцев подряд в период проживания 

до 30 сентября 1999 года; 

судебное решение, на основании которого возникло право проживания в помещении; 

осуществление предусмотренных законодательством РФ действий, направленных на 

освобождение указанными гражданами помещений при реализации в отношении них 

мероприятий по обеспечению жильем. 



Уточняется порядок перечисления субсидии, а также порядок учета нуждающихся в 

переселении граждан.  

 

Направление средств федерального бюджета Фонду поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, решено продлить на период по 2024 год 

Указ Президента РФ от 12.11.2021 N 649 
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 

2008 г. N 404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" 

Указом Президента было поручено Правительству РФ обеспечить в 2008-2021 годах 

направление бюджетных средств для осуществления деятельности Фонда, а также для 

софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Настоящим Указом период финансирования Фонда за счет средств федерального 

бюджета продлен по 2024 год. 

Сокращен до одного операционного дня срок перевода банками денежных 
средств на счета, входящие в состав единого казначейского счета 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 369-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 5 и 15 Федерального закона "О национальной платежной системе" 

Согласно общему правилу перевод денежных средств (за исключением перевода 

электронных денежных средств), осуществляется в срок не более трех рабочих дней. 

Настоящим законом установлено исключение (предусмотрен более короткий срок) в 

отношении переводов денежных средств при уплате платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

 

В бюджет ПФР подлежат зачислению конфискованные денежные средства, 
связанные с коррупционными правонарушениями 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 375-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" приведен в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, в котором закреплено 

положение, согласно которому конфискованные денежные средства, полученные в 

результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от 

реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения 

коррупционных правонарушений, подлежат зачислению в бюджет ПФР. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 
 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2014"О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102" 

С 1 января 2022 года заявки на участие в определении поставщика должны 
соответствовать требованиям документации о закупке только в случае, если 
Законом о госзакупках предусмотрена такая документация 

Действие настоящего Постановления не распространяется на закупки, извещения о 

проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 



приглашения принять участие в которых направлены до дня его вступления в силу. 

 
Актуализирован порядок формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд и порядок использования 
указанного каталога 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1994 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2017 г. N 145" 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Внесены поправки, предусматривающие исключение необходимости 

дополнительного составления заказчиком документации о закупке и включение всей 

информации о проводимой закупке исключительно в извещение об осуществлении 

закупки при проведении открытых конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в электронной форме. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
С 2022 года вводится заявительный порядок предоставления льгот по налогу на 

имущество организаций и распространяется на объекты налогообложения, налог по 
которым исчисляется с их кадастровой стоимости 

<Информация> ФНС России  
"Налоговая политика и практика: ответы на актуальные вопросы о льготном 

налогообложении недвижимого имущества организаций" 
Указано при этом, что НК РФ не регламентирует предельный срок для направления в 

налоговый орган заявления о предоставлении льготы по налогу. В отсутствие заявления 

льгота, установленная законодательством, может предоставляться на основании сведений, 

полученных налоговым органом. 

Также отмечено, в частности, что НК РФ не предусматривает направление заявления 

о предоставлении льготы по налогу в отношении недвижимого имущества, не являющегося 

объектом налогообложения. 

 
<Информация> ФНС России"Полученные многодетным родителем доходы от 

продажи имущества освобождаются от НДФЛ" 

Доходы от продажи имущества, полученные с 2021 года членом семьи с двумя 
и более детьми, освобождаются от обложения НДФЛ 

Освобождение применяется: 

вне зависимости от срока нахождения указанного имущества в собственности; 

при условии, в частности, что до 30 апреля следующего года налогоплательщик 

приобретет другое жилое помещение, которое превышает по площади или размеру 

кадастровой стоимости ранее проданный объект. 

 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ"О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

С 1 июля по 31 декабря 2022 пройдет эксперимент по применению юрлицами и 



ИП единого налогового платежа 

 

В указанный период организации и индивидуальные предприниматели вправе применять 

особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, посредством перечисления единого налогового платежа. 

Платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации (документов) самостоятельно 

произведет зачет средств в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с 

установленной очередностью. 

Применение данного порядка возможно после совместной сверки расчетов с налоговыми 

органами. 

Подать заявление на применение особого порядка перечисления платежей необходимо с 1 

апреля по 30 апреля 2022 г., но не позднее одного месяца после осуществления 

совместной сверки расчетов. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 380-ФЗ"О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Подписан закон о штрафах для участников финансового рынка за 
непредставление информации о клиентах-нерезидентах 

Законом в новой редакции изложена статья 129.7 НК РФ, согласно которой: 

за непредставление информации в соответствии с пунктом 1 статьи 142.2 НК РФ о 

налоговых резидентах иностранных государств (территорий), предусматривается штраф в 

размере 300 тыс. рублей; 

невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тыс. рублей 

за каждый факт такого нарушения; 

представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тыс. 

за каждый факт. 

За умышленное невключение (искажение) информации штраф увеличивается до 100 тыс. 

рублей за каждый факт. 

Введена новая статья 129.7-1 НК РФ, предусматривающая ответственность за 

представление клиентом неполной или недостоверной информации (величина штрафа 

может составить от 10 до 50 тысяч рублей). 

Законом также уточняются определение лица, прямо или косвенно контролирующее 

клиента (выгодоприобретателя) и дополняется понятие финансового актива (к 

финансовым активам отнесены "иные активы", являющиеся предметом договора между 

клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых 

услуг). 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 381-ФЗ"О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Уточнены условия особого порядка налогообложения в отношении резидентов 
ОЭЗ в Калининградской области 



Законом, в частности: 

уточнен порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций в случае 

передачи имущества иному резиденту ОЭЗ; 

продлен срок применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 

10 лет, а также исключен предельный срок их применения, ранее ограниченный 31 

декабря 2022 года; 

установлена обязанность уплаты сумм земельного налога в отношении земельных 

участков, к которым была применена налоговая льгота, в случае исключения 

налогоплательщика из единого реестра резидентов Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ"О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

В НК РФ закреплено изменение подходов к налогообложению 
металлургической отрасли, расширен перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, и 
уточнены отдельные положения 

Законом, в числе прочего, уточнены условия освобождения от НДС реализации 

медицинских изделий, в части сроков выдачи на них регистрационного удостоверения. 

К подакцизным товарам отнесена жидкая сталь, уточнены позиции, касающиеся 

виноматериалов, к спиртам отнесены винный и виноградный спирты, скорректирован 

порядок применения вычетов по акцизам при использовании винограда. 

Также законом предусмотрено изменение порядка налогообложения НДПИ товарных руд 

черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с 

содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории 

Красноярского края, коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, 

апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд. 

Кроме того, положения закона предусматривают, в частности, освобождение от 

налогообложения НДФЛ: 

доходов семьи с детьми (не менее двух), полученных от продажи жилых помещений, при 

условии, в частности, покупки иного жилья, площадь которого превышает площадь 

проданного жилого помещения; 

доходов, полученных в виде призов в рамках стимулирования вакцинации против COVID-

19; 

доходов, возникающих в связи с выполнением мероприятий в целях догазификации 

населенных пунктов; 

уточнение порядка освобождения от НДФЛ доходов в виде грантов Президента РФ. 

Введена госпошлина за проведение экспертиз в целях предоставления разрешения на 

применение незарегистрированного медицинского изделия и увеличены размеры 

госпошлин за регистрацию медицинских препаратов. 

Установлены основания освобождения от уплаты транспортного налога лиц, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, имеющие место нахождения в федеральной 



территории "Сириус". 

К суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами отнесены выплаты 

работникам в размере, не превышающем 12 792 рублей на одного работника, 

выплаченные работодателями - субъектами МСП и СОНКО, получившими субсидии из 

федерального бюджета на сохранение занятости в условиях ухудшения 

эпидемиологической ситуации. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 383-ФЗ"О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Скорректированы требования к предоставлению лицензии в связи с 
введением реестровой модели в сфере лицензирования 

В соответствии с принятым законом, в случаях, когда для целей налогообложения 

необходимо предоставление лицензии (копии лицензии), например, для получения 

свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, 

или для подтверждения обоснованности применения льготной налоговой ставки, могут 

быть представлены сведения о дате предоставления налогоплательщику лицензии на 

осуществление соответствующего вида деятельности. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых установлен иной срок вступления их в силу. 

Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984"О внесении изменения 
в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. 
N 105" 

До 31 декабря 2022 года продлен пилотный проект по внедрению системы "tax 
free" на территории РФ 

Реализация пилотного проекта по компенсации физическим лицам - гражданам 

иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за 

пределы таможенной территории ЕАЭС осуществляется на территориях Республики 

Мордовия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Приморского края, Хабаровского 

края, Волгоградской области, Калининградской области, Ленинградской области, 

Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Ростовской 

области, Самарской области, Свердловской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга. 

Для участия организаций в пилотном проекте Правительством РФ утверждены: 

критерии, которым должны соответствовать организации розничной торговли; 

перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных 

подразделений на территориях указанных выше субъектов РФ. 

 
Дополнены основания прекращения статуса участника регионального 

инвестиционного проекта 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 371-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 25.12 и 25.12-1 части первой и статью 288.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

В частности, законом предусмотрено дополнение, согласно которому статус 



участника РИП прекращается также в случае невыполнения обязательств, 

предусмотренных инвестиционной декларацией, в том числе в части сумм 

финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного проекта. 

Одновременно внесено уточнение, касающееся восстановления к уплате в бюджет 

сумм налога на прибыль, в случае невыполнения условий осуществления капвложений в 

объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 398-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
и статьи 9 и 14 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях" 

Принят закон, устанавливающий ограничение на количество кредитов для 
физлиц 

В соответствии с принятым законом Банк России вправе устанавливать для 

кредитных и микрофинансовых организаций максимальную допустимую долю отдельных 

видов кредитов (займов), предоставляемых физлицам, и отдельных видов кредитов 

(займов), полученных в качестве прав (требований) к физлицам (макропруденциальный 

лимит). 

В зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов) 

макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с 

универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций. 

Ограничения применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных 

физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Ограничение не 

распространяется на кредиты (займы), обязательства по которым обеспечены, в частности, 

ипотекой или залогом транспортных средств. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
При осуществлении операций по размену банкнот или монет или замене 

поврежденных банкнот и монет на сумму до 40 000 рублей, идентификация клиента - 
физического лица проводиться не будет 

Федеральный закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Исключением может являться ситуация, когда у работников организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают 

подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

В случае совершения аналогичных операций на сумму от 40 000 до 100 000 рублей 

либо ее эквивалент в иностранной валюте, может быть проведена упрощенная 

идентификация физического лица. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 404-ФЗ "О внесении изменений в 



Федеральный закон "О племенном животноводстве" 
Правом осуществлять деятельность в области племенного животноводства 

наделены ИП и крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического 
лица 

Законом закреплено понятие племенного хозяйства, в качестве которого могут 

выступать юрлицо, крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического 

лица или ИП, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, а 

также оказание услуг в области племенного животноводства. 

Документом, в числе прочего, отменены излишние административные барьеры для 

деятельности в сфере племенного животноводства, а именно - исключены требования по 

наличию разрешения при экспорте племенной продукции. 

Кроме этого, региональные госорганы, осуществляющие управление в области 

племенного животноводства, наделены функциями по выдаче заключения о соответствии 

племенного хозяйства (в зависимости от вида деятельности в области племенного 

животноводства) виду племенного хозяйства. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2203 "О признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2020 г. N 1521" 

Утратили силу критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим 
федеральному и региональному государственному надзору в области использования 
и охраны водных объектов 

В целях приведения актов Правительства РФ в соответствие с Федеральным 

законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ признано утратившим силу Постановление 

Правительства РФ от 23.09.2020 N 1521 "О критериях отнесения объектов к объектам, 

подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и 

охраны водных объектов". 

Приказ Минприроды России от 03.08.2021 N 533 "Об утверждении Порядка 
регулирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
и о внесении изменений в Порядок принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов, Форму решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 13 января 2011 г. N 1" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66108. 
С 1 марта 2022 г. устанавливается порядок регулирования органами 

исполнительной власти субъектов РФ численности охотничьих ресурсов, за 
исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения 

В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о регулировании 

численности уполномоченным органом размещается информация о принятии такого 

решения в сети Интернет на своем официальном сайте. 

Уполномоченный орган по телефону, электронной почте (при наличии) или в 

письменном виде информирует охотпользователей о содержании решения не позднее чем 

за два рабочих дня до начала срока проведения мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов. 

Уполномоченный орган осуществляет выдачу разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов в целях регулирования их численности физическим лицам, сведения о которых 

содержатся в государственном охотхозяйственном реестре. 



Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов могут быть использованы 

охотпользователями исключительно в целях проведения мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов. 

По результатам проведения мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов охотпользователи и учреждения не позднее 10 календарных дней со 

дня их окончания направляют в уполномоченный орган информацию о регулировании 

численности охотничьих ресурсов по форме 5.2 (РЧ) "Документированная информация о 

регулировании численности охотничьих ресурсов", утвержденной приказом Минприроды 

России от 28 июля 2021 г. N 519. 

Настоящий приказ действует до 29 февраля 2028 г. 

 
Приказ Минприроды России от 24.08.2021 N 583 "О внесении изменений в 

Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов и Перечень случаев использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесных 
участков, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, 
утвержденные приказом Минприроды России от 10 июля 2020 г. N 434" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66119. 
С 1 марта 2022 года уточняется порядок получения разрешения на 

использование лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов 

Скорректированы Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, а также Перечень случаев использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления 

лесных участков, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2128"О порядке 
определения характеристик древесины и учета древесины" 

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие актуализированные правила 
определения характеристик древесины и ее учета 

Положения правил направлены на обеспечение прослеживаемости происхождения 

древесины, сопоставимость определения характеристик древесины, полноту учета и 

анализ сведений о ней. 

Правила устанавливают порядок определения характеристик древесины и учета 

древесины в отношении: 

древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по 

их сохранению; 

транспортируемой древесины и продукции ее переработки; 

древесины, размещенной в местах складирования; 

древесины, поступившей для переработки; 

продукции переработки древесины; 

древесины и продукции переработки, являющихся предметом сделок с древесиной. 



Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 

1898, которым утверждены аналогичные правила. 

Правила, утвержденные настоящим Постановлением, действуют до 1 марта 2028 г. 

 
ТРАНСПОРТ 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 400-ФЗ "О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации" 
Закреплено право членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы 

авиационной безопасности применять специальные средства сдерживания в 
отношении авиадебоширов 

Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной 

безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия) на основании распоряжения 

командира воздушного судна могут применять все необходимые меры, в том числе меры 

принуждения, а также использовать специальные средства сдерживания, которые 

размещены на борту воздушного судна и перечень которых устанавливается 

Правительством РФ, в отношении лиц, которые своими действиями создают 

непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или 

здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного 

судна. 

Порядок действий членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы 

авиационной безопасности при пресечении противоправных действий на борту 

воздушного судна устанавливаются Правительством РФ. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 401-ФЗ "О внесении изменений в статью 

34 Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о введении обязательного 
перечня услуг, предоставляемых автовокзалом (автостанцией) 

Договором оказания услуг, заключенным владельцем автовокзала или автостанции 

с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным 

участником договора простого товарищества, предусматривается в том числе оказание за 

счет юридического лица, индивидуального предпринимателя или участника договора 

простого товарищества обязательных платных услуг, перечень которых устанавливается 

Минтрансом России. 

Обязательные платные услуги подразделяются на услуги, связанные с 

обслуживанием пассажиров, для которых в соответствии с билетом автовокзал или 

автостанция является пунктом посадки, и услуги, связанные с обслуживанием 

транспортных средств и их экипажей. 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2166 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве" 

С 1 марта 2022 г. устанавливаются ключевые показатели федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения 



Такими показателями являются: 

количество людей, погибших в ДТП в результате нарушения обязательных 

требований в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и дорожного хозяйства (человек на 100 млн. перевезенных пассажиров), в том 

числе по причине дорожных условий, не соответствующих требованиям по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог федерального значения, в 2022 году - 1,85; в 2023 году 

- 1,76; в 2024 году - 1,71; в 2025 году - 1,62 и в 2026 году - 1,53; 

количество людей, травмированных в ДТП в результате нарушения обязательных 

требований в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического 

транспорта и дорожного хозяйства (человек на 100 млн. перевезенных пассажиров), в том 

числе по причине дорожных условий, не соответствующих требованиям по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог федерального значения, в 2022 году - 4,51; в 2023 году 

- 4,28; в 2024 году - 4,12; в 2025 году - 3,84 и в 2026 году - 3,64. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р <О Транспортной 

стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года> 
Утверждена новая Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на 

период до 2035 года 
Стратегия предусматривает реализацию следующих долгосрочных целей развития: 

повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий; 

повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма; увеличение объема и 

скорости транзита грузов и развитие мультимодальных логистических технологий; 

цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых 

технологий. 

В малонаселенных и труднодоступных районах будут внедряться беспилотные 

воздушные суда для осуществления почтовых и курьерских услуг. В рамках 

логистических услуг будут развиваться следующие направления: применение автономных 

транспортных средств и погрузчиков на терминалах всех видов транспорта; внедрение 

роботизированной доставки колесными беспилотными устройствами. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные 

правоотношения. 

 

Приказ Минтранса России от 29.11.2021 N 415 "Об утверждении 
индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением правил технической 
эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным 
транспортом" 

С 01.03.2022 устанавливаются индикативные показатели, применяемые при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования 
внеуличным транспортом 

К таким показателям относятся, в том числе: 
количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период. 

 
Приказ Минтранса России от 29.11.2021 N 416 "Об утверждении 



индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве" 

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие индикативные показатели, 
применяемые при осуществлении федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве 

Перечень показателей включает в себя 23 позиции, в том числе: 

количество плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия; 

количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях; 

сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 389-ФЗ"О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения" 

Уточнен порядок оформления регистрационного документа на транспортное 
средство 

Предусматривается оформление регистрационного документа на транспортное средство (в 

том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), 

перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории РФ либо перегоняемое к месту 

продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

торговую деятельность. 

На указанные транспортные средства при их допуске к участию в дорожном движении не 

будет распространяться требование, касающееся государственного учета транспортных 

средств. 

 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 405-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 

Обновлена форма полиса ОМС 

Предусмотрено, что полис ОМС представляет собой уникальную 

последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям 

о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении 

персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах. 



Полис ОМС может быть представлен в виде документа на материальном носителе, 

а также штрихового кода, выполненного посредством использования единого портала 

госуслуг. 

Кроме того, на территориальные фонды ОМС возложена обязанность в срок до 1 

июля 2022 года обеспечить проверку достоверности, полноты и актуальности сведений, 

содержащихся в региональных сегментах единого регистра застрахованных лиц, а также 

при необходимости вносить изменения в указанные сведения. По решению высшего 

должностного лица субъекта РФ территориальный фонд может использовать 

региональную информационную систему ОМС до 1 января 2023 года. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их 

в силу. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2178 "Об утверждении 
Положения о федеральной государственной информационной системе сведений 
санитарно-эпидемиологического характера" 

Определены задачи, основные функции создания и развития федеральной 
государственной информационной системы сведений санитарно-
эпидемиологического характера 

Утвержденное Положение определяет структуру, правила информационного 

взаимодействия и состав участников, их полномочия и ответственность за полноту, 

достоверность и актуальность информации, представляемой для включения в 

государственную информационную систему, правовой режим информации и требования к 

хранению информации, содержащейся в государственной информационной системе, 

требования к техническим и программным средствам, а также к защите информации. 

Состав информации, размещаемой в государственной информационной системе, 

приведен согласно приложению к Положению. 

Оператор государственной информационной системы - Роспотребнадзор. 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2021 N 2220 "О внесении 
изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за 
обращением медицинских изделий" 

С 1 марта 2022 г. устанавливается ключевой показатель государственного 
контроля за обращением медицинских изделий 

Ключевым показателем является количество лиц, погибших в результате 

наступления неблагоприятных событий при применении медицинских изделий за 

отчетный год, на 1000000 человек. 

Целевое значение ключевого показателя: на 2022 год - не более 0,7; на 2023 год - не 

более 0,65; на 2024 год - не более 0,6; на 2025 год - не более 0,55. 

Приказ Минздрава России от 13.10.2021 N 987н"Об утверждении формы 
документа о рождении и порядка его выдачи"Зарегистрировано в Минюсте России 
26.11.2021 N 66025. 

С 1 марта 2022 года медицинское свидетельство о рождении ребенка можно 
получить в электронной форме 

Согласно приказу, такое свидетельство формируется в электронном виде с согласия 

получателя, который также вправе запросить изготовление документа на бумажном 

носителе, подтверждающего содержание медицинского свидетельства о рождении в 

форме электронного документа. 

Определено, что в свидетельстве, в числе прочего, необходимо указывать данные 



документа, удостоверяющего личность матери ребенка, ее СНИЛС и полис ОМС, а также 

фамилию ребенка. 

Кроме этого, приказом актуализирован порядок выдачи медицинского свидетельства о 

рождении и предусмотрено, что такое свидетельство в форме электронного документа 

выдается в день его регистрации в РЭМД путем направления в личный кабинет одного из 

родителей на едином портале госуслуг. Документ является основанием для 

государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС. 

Настоящий Приказ действует 6 лет со дня его вступления в силу. Приложения N 2 и N 3 к 

приказу Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. N 1687н, закрепляющие 

аналогичные положения, признаны утратившими силу. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 378-ФЗ"О предоставлении публичному 
акционерному обществу "Сбербанк России" отдельных полномочий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Работники Банка России и ПАО "Сбербанк России", осуществляющие 
охранные функции, наделены полномочиями по задержанию правонарушителей, 
посягнувших на охраняемое ими имущество 

Аналогичными полномочиями также наделены работники РОСИНКАС при охране ими 

денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных 

ценностей при их перевозке, инкассации наличных денежных средств, а также по охране 

объектов РОСИНКАС и объектов Банка России, предназначенных для хранения такого 

имущества. 

Задержанные лица подлежат незамедлительной передаче уполномоченным 

представителям подразделений органов внутренних дел (полиции). 

Кроме этого, законом уточнены особенности получения работниками ЦБ РФ, ПАО 

Сбербанк и РОСИНКАС во временное пользование ручного стрелкового оружия и 

определено, что на них распространяются отдельные права, обязанности, ответственность 

и гарантии работников ведомственной охраны. 

Федеральный закон, за исключением отдельных положений, вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 387-ФЗ"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об оружии" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии" 

Упрощен порядок хранения и ношения гражданами РФ, уволенными или 
увольняемыми с военной службы, боевого холодного клинкового оружия (кортиков) 

В частности, для граждан РФ, получивших указанное оружие для пожизненного хранения 

и ношения с военной формой одежды, отменена обязанность регистрации данного оружия 

в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, 

или его территориальном органе. 

Кроме того, Правительство РФ наделено полномочием устанавливать перечень моделей 

данного оружия. 



Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его 

официального опубликования. 

Федеральный закон от 29.11.2021 N 388-ФЗ"О внесении изменения в статью 49 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

Закреплены правовые основания для заключения нового контракта о 
прохождении военной службы военнослужащими, достигшими предельного возраста 
пребывания на военной службе 

Установлено, что с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на 

военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы: 

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала 

флота, - на срок, установленный решением Президента РФ; 

имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 

70 лет; 

имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет. 

 
В единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций встроены постоянно действующие оперативные штабы 
Постановление Правительства РФ от 10.12.2021 N 2252 
"О внесении изменения в пункт 8 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 
Постоянно действующие оперативные штабы создаются при комиссиях по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности субъектов РФ для оценки обстановки, координации сил единой системы в 

зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки проектов решений, направленных на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие оперативные штабы возглавляют руководители 

территориальных органов МЧС России. 

Состав постоянно действующих оперативных штабов, их полномочия и порядок 

работы определяются решениями комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ. 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Постановление Правительства РФ от 01.11.2021 N 1901 "Об утверждении 

Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации" 

С 1 сентября 2022 г. вступают в силу новые Правила поставки газа в 
Российской Федерации 

Правила определяют отношения между поставщиками и покупателями газа, в том 

числе газотранспортными организациями и газораспределительными организациями при 

поставках газа, и обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в отношениях поставки газа через трубопроводные сети. 

Постановление действует 6 лет со дня его вступления в силу. 



Признаны утратившими силу акты Правительства РФ и их отдельные положения, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 N 2097 "О внесении 
изменений в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" 

Применение ставок платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности, распространено на деятельность по 
осуществлению рыболовства, созданию лесных питомников и их эксплуатации 

Внесенные изменения не затрагивают любительское рыболовство. 

Кроме этого, установлен поправочный коэффициент к ставкам в отношении 

нерестоохранных полос лесов - 4. 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2017"Об утверждении 
требований к размещению и характеристикам складов древесины" 

С 1 января 2022 г. устанавливаются требования к размещению и 
характеристикам складов древесины (мест (пунктов) складирования древесины), в 
том числе в части оборудования их средствами фиксации транспортных средств, 
осуществляющих ввоз древесины на такие склады и вывоз с них 

Под складом древесины понимается место (пункт) складирования древесины за пределами 

лесосеки, сведения о котором внесены в государственный лесной реестр (до 1 января 2023 

г. - в единую государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней) и которое имеет идентификационный номер в указанных 

системах. 

Настоящий документ не распространяется на: 

случаи хранения древесины на объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры при 

производстве продукции переработки древесины; 

случаи хранения гражданами древесины, заготовленной ими для собственных нужд, 

древесины, приобретенной гражданами и организациями на розничном рынке или в 

организации розничной торговли, древесины, находящейся в собственности 

государственных или муниципальных учреждений, и используемой исключительно для 

нужд граждан, соответствующих учреждений и организаций; 

случаи хранения древесины в рамках расследования уголовного дела. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2028 г. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2021 N 50-П"По делу о 
проверке конституционности части 3 статьи 40 и пункта 6 части 1 статьи 44 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", а также пункта 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга "Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в связи с жалобой 
граждан А.А. Афиногенова, В.А. Вольского и других" 

Конституционный Суд РФ обязал законодателя уточнить порядок избрания 
глав муниципальных образований 



Не соответствующим Конституции РФ и ее статьям признан пункт 6 части 1 статьи 44 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в той мере, в какой он, не исключая наличия в уставе МО 

положения об избрании главы МО из состава представительного органа МО 

квалифицированным большинством голосов, не сопровождается правилами, 

позволяющими определить лицо, временно осуществляющее полномочия главы МО до 

его избрания согласно установленной норме голосования, а также положениями, 

предусматривающими правотворческие полномочия представительных органов МО по 

разрешению такой ситуации. 

Конституционный Суд отметил, что невозможность избрания главы МО из-за 

повышенной нормы голосования создает дополнительные условия для сохранения 

полномочий ранее избранного главы. Такая практика может поставить под сомнение 

периодическую сменяемость состава органов публичной власти по итогам свободных 

выборов, а также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом 

МО полномочия по избранию главы МО из своего состава на основе мандата, 

полученного от избирателей. 

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести соответствующие 

изменения в действующее правовое регулирование, при этом он также не лишен 

возможности распространить указанное регулирование на случаи, когда и при избрании 

главы МО представительным органом МО из своего состава простым большинством 

голосов от установленного числа депутатов голосование не приводит к результату в 

разумный срок. 

 

Конституционный Суд РФ: дети, родившиеся после смерти отцов-военнослужащих, 

не могут быть лишены права на жилищное обеспечение 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.12.2021 N 52-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 15.1 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих" в связи с запросом 1-го Восточного окружного военного 

суда" 

Не соответствующим Конституции РФ и ее статьям признан пункт 1.1 статьи 15.1 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" в той мере, в какой эта норма 

предполагает определение размера общей площади жилого помещения (норматива общей 

площади жилого помещения при предоставлении жилищной субсидии, единовременной 

денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения), 

предоставляемого членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего, исходя из 

состава семьи на дату его гибели (смерти) и не предусматривает тем самым возможности 

учесть для целей определения общей площади жилого помещения (норматива общей 

площади) детей военнослужащего, которые родились после его гибели (смерти). 

Конституционный Суд отметил, что указанной нормой нарушается право на 

жилищное обеспечение ребенка погибшего (умершего) военнослужащего, родившегося 

после его гибели (смерти), поскольку при определении размера предоставляемого жилого 

помещения (норматива общей площади жилого помещения при предоставлении жилищной 

субсидии, единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения) такой ребенок не учитывается в составе семьи, что не согласуется с 

конституционными принципами равенства и справедливости. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование изменения, гарантирующие права детей военнослужащего, родившихся 

после его гибели (смерти), и семьи этого военнослужащего в целом. До внесения 

указанных изменений в законодательство правоприменителям следует включать таких 

детей в состав членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье. 

 



 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Закреплен порядок определения размера арендной платы за земельный участок, 
находящийся в собственности РФ, на котором размещены здания и сооружения, 
обеспечивающие функционирование организаций СМИ, учредителями которых 
являются юрлица, созданные РФ или органами госвласти РФ 

Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2204 

"О внесении изменения в Правила определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности Российской Федерации" 

Арендная плата за такой земельный участок определяется на основании его 

кадастровой стоимости и рассчитывается в размере 0,6 процента. 

 

 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 402-ФЗ "О внесении изменений в статью 
189 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В ГК РФ закреплена возможность отмены доверенностей в простой 
письменной форме через реестр распоряжений об отмене доверенностей 

Согласно положениям закона, третьи лица будут считаться извещенными об 

отмене такой доверенности на следующий день после внесения сведений об отмене 

доверенности в реестр, ведение которого осуществляется в электронной форме. 

Также установлено, что сведения из реестра предоставляются ФНП бесплатно, 

ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц с использованием сети 

"Интернет". 

Федеральный закон вступает в силу с 29 декабря 2021 года. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2181 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами" 

Скорректированы акты Правительства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Поправки направлены, в том числе на решение вопроса обеспечения необходимого 

количества контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов. 

Также уточнено, что сбытовые расходы регионального оператора включают 

расходы по сомнительным долгам в размере фактической дебиторской задолженности, но 

не более 5 процентов на 2022 - 2024 годы, не более 3 процентов на 2025 - 2026 годы и не 

более 2 процентов начиная с 2027 года необходимой валовой выручки, установленной для 

регионального оператора на предыдущий период регулирования. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 397-ФЗ "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О ветеринарии" 

Установлен порядок обследования объектов, связанных с выращиванием и 
содержанием животных, производством, хранением и переработкой продукции 
животноводства, в целях подтверждения их соответствия ветеринарным 
требованиям государств-импортеров 

Обследование проводится на безвозмездной основе в случае подачи заявления 

владельцем такого объекта и включает в себя: 



- осмотр и анализ осуществляемых с использованием такого объекта 

производственных процессов, в том числе производственного контроля, и документов, 

характеризующих данные производственные процессы; 

- анализ эпизоотической ситуации на территории, на которой находится такой 

объект, и на территории, используемой для выращивания и содержания животных, 

используемых для производства сырья, предназначенного для производства продукции 

животного происхождения. 

Порядок проведения обследования объектов, в том числе порядок оформления 

результатов обследования утверждается Правительством РФ. 

Результаты обследования, информация о возможности или невозможности вывоза 

подконтрольных товаров в государства-импортеры размещаются в федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии. 

Обследование не проводится в случае признания государствами-импортерами 

обязательных требований Российской Федерации, предъявляемых к подконтрольным 

товарам, соответствующими ветеринарным требованиям государств-импортеров. 

Предусматривается, что объекты, с использованием которых осуществляется 

деятельность по выращиванию и содержанию животных, производство, переработка, 

хранение подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров, вывозимых в 

государства-импортеры, не являющиеся членами ЕАЭС, не подлежат обследованию в 

случае, если информация об их соответствии ветеринарным требованиям была размещена 

в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 407-ФЗ "О внесении изменений в статью 

19 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

Закреплено право производителей сельхозпродукции на ее реализацию на 
принадлежащих им земельных участках из земель сельскохозяйственного 
назначения 

Установлено, что фермерское хозяйство и сельскохозяйственный потребительский 

кооператив могут реализовывать на используемых для осуществления своей деятельности 

земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения сельхозпродукцию 

собственного производства с использованием помещений, расположенных в объектах 

капитального строительства, некапитальных строениях, сооружениях, или 

нестационарных торговых объектов при условии их размещения на данном земельном 

участке, не относящемся к сельскохозяйственным угодьям, без проведения работ, 

связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка. 

Требования к таким помещениям устанавливаются законодательством в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.12.2021 N 2180 "О внесении 
изменения в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса" 

Уточнен порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по 
возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов АПК 



Предусмотрено, что в случае увеличения после проведения отбора в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов отбор инвестиционных проектов, предусмотренных 

подпунктами "а" и "б" пункта 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 24.11.2018 N 1413, проводится на основании ранее представленных в текущем 

финансовом году в Минсельхоз России инвестиционных проектов, соответствующих 

порядку отбора, при условии письменного подтверждения высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ актуальности инвестиционного проекта. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Федеральный закон от 06.12.2021 N 408-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Для застройщика закреплена возможность после ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства осуществить не только его государственный 
кадастровый учет, но и регистрацию прав на такой объект 

Теперь застройщик сможет на основании заявления о вводе в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, направляемого в уполномоченный орган или 

организацию, получить весь комплекс необходимых услуг, включая внесение записи о 

праве на такой объект в Единый государственный реестр недвижимости. 

В этом случае, в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию застройщику необходимо будет указать, в числе прочего, 

сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной 

регистрации прав. 

Данный порядок не применяется: 

при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости, строительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, многоквартирного дома, построенного, 

реконструированного жилищно-строительным кооперативом; 

в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между 

застройщиком и иным лицом (иными лицами), не достигнуто соглашение о 

возникновении прав на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все 

расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 сентября 

2022 года. 

  

Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2161 "Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению регионального государственного 
строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1087 и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Установлены общие требования к организации и осуществлению 
регионального государственного строительного надзора 

Надзор осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ. 

С 1 января 2022 г. признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации". 

 



ТУРИЗМ. СПОРТ 
 

Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 N 2086 "Об утверждении 
Правил определения национальных туристских маршрутов" 

С 1 июля 2022 года вступят в силу правила определения национальных 
туристских маршрутов 

Чтобы претендовать на статус национального, туристский маршрут должен 

соответствовать критериям комплексности, перспективности, актуальности, 

согласованности, узнаваемости и значимости, характеристики которых определены 

Постановлением. Отнесение маршрута к национальным туристским маршрутам 

осуществляется по результатам экспертизы заявки на соответствие указанным критериям. 

Кроме этого, определено, что такие маршруты могут иметь тематическую 

направленность и проходить по территории одного или нескольких субъектов РФ. 

Национальный туристский маршрут должен быть оборудован системой навигации и 

ориентирования туристов, а также обеспечен полиграфической и сувенирной продукцией. 

Полномочия по определению национальных туристских маршрутов возложены на 

Ростуризм. 

 


