
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 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.
 “Заседание Правительственной комиссии по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства” 
(информация с официального сайта Правительства РФ 
от 01.12.2021) (извлечение)
Рост малого и среднего бизнеса - одна из ключевых задач, 

которую планируется решить в рамках достижения национальных 
целей

На заседании Правительства были озвучены основные направления 
деятельности для решения поставленных задач, среди которых - развитие 
различных форматов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, 
создание условий для роста, в том числе через уменьшение налоговой 
нагрузки.

В числе ближайших задач - расширение доступности денежных 
ресурсов и охвата получателей финансовой помощи, в том числе за счет 
внедрения механизма “зонтичных” поручительств Корпорации МСП.

Кредитный портфель малому и среднему бизнесу на 1 октября 2021 
составил 6 трлн 600 млрд рублей. Рост с начала года - 14,3%, а в годовом 
выражении, за 12 месяцев рост 22,3%.

С 1 ноября 2021 Банк России совместно с Корпорацией малого и 
среднего бизнеса запустили специальный механизм рефинансирования 
банков под кредиты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей. 
Поддержку по обновленной программе “ФОТ 3.0” дополнительно получат 
четыре отрасли в сфере транспорта и семь отраслей непродовольственной 
торговли. Лимит инструмента - 60 млрд рублей.

Помимо доступности кредитования Банк России считает необходимым 
снижать издержки на проведение ежедневных транзакций.

Для малого и среднего бизнеса комиссии в СБП полностью 
субсидируются Правительством. Предлагается продление этой программы 
субсидирования еще на полгода.

Также на заседании Правительства сообщалось о планах продолжить 
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успешно применяемую практику по автоматическому продлению 
лицензий.

Продолжится работа по облегчению доступа малых и средних 
предприятий к закупкам, - квоты со следующего года вырастут. За 
неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная 
ответственность.

На следующий год вновь продлен мораторий на проверки малого бизнеса. 
Число проверок сократилось по сравнению с 2019 годом в пять раз.
 Постановление Правительства РФ 
от 29.11.2021 N 2080
“О порядке подтверждения компетентности эксперта-
аудитора и требованиях к экспертам-аудиторам”
С 1 марта 2022 года вступают в силу требования к экспертам-

аудиторам и правила подтверждения компетентности эксперта-
аудитора

Правила определяют порядок подтверждения компетентности эксперта-
аудитора, участвующего в работах по обязательной сертификации, 
выполняемых органом по сертификации, аккредитованным в национальной 
системе аккредитации.

Работники органов по сертификации, которые на дату вступления 
в силу настоящего постановления не подтвердили компетентность 
эксперта-аудитора, должны подтвердить свою компетентность в порядке, 
определенном новыми Правилами, в сроки, определяемые в соответствии 
с методикой, утверждаемой Федеральной службой по аккредитации, но 
не позднее чем по истечении 3 лет со дня их включения в единый реестр 
экспертов-аудиторов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Росреестра от 26.11.2021 “Рубрика 
“Вопрос - ответ”: почему собственнику недвижимости 
следует внести в ЕГРН адрес своей электронной почты?”
Росреестр: наличие в ЕГРН сведений об адресе электронной 

почты позволит правообладателю оперативно получить 
информацию о действиях с его недвижимостью

Адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям 
и вносится в ЕГРН по желанию собственника. Вместе с тем наличие 
электронной почты имеет ряд преимуществ, в том числе таких, как 
значительное сокращение сроков получения документации, надежность, 
мобильность.

По электронной почте Росреестр уведомит в том числе о поступлении 
пакета документов на регистрацию прав в отношении недвижимости, 
о возврате документов в отношении имущества, представленных в 
электронном виде, об исправлении в ЕГРН технических или реестровых 
ошибок, об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью.

Кроме того, по электронной почте можно оперативно получить 
информацию о статусе рассмотрения заявлений на получение госуслуг 
Росреестра.

Сообщается также о том, как внести сведения об электронной почте в 
ЕГРН.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 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 года 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.
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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 уточняется определение лица, прямо или косвенно 
контролирующего 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).
 <Письмо> ФНС России от 25.11.2021 
N ЕА-4-15/16426@
“О направлении рекомендуемых форматов уведомлений КНД 
1150104, 1150105”
Обновлены форматы уведомлений об использовании права 

на освобождение от исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой НДС

ФНС рекомендованы для использования в работе с 01.01.2022 форматы 
и xsd-схемы:

уведомления об использовании указанного права организациями и 
ИП, за исключением налогоплательщиков, применяющих ЕСХН (КНД 
1150104);

уведомления об использовании указанного права организациями и ИП, 
применяющими систему налогообложения ЕСХН (КНД 1150105).
 <Письмо> ФНС России от 25.11.2021 
N СД-4-3/16437@
“О применении НПД после регистрации в качестве ИП”
Физлицо, зарегистрированное в качестве ИП, представившее 

уведомление о переходе на УСН, теряет право на применение 
НПД

НК РФ устанавливает запрет на применение специального налогового 
режима “Налог на профессиональный доход” лицами, применяющими 
иные специальные налоговые режимы, в том числе УСН.

Если индивидуальный предприниматель откажется от применения УСН, 
направив соответствующее обращение в налоговый орган не позднее 30 
календарных дней с даты постановки его на учет, то ранее представленное 
уведомление будет аннулировано. В указанном случае налогоплательщик 
сможет продолжить применять НПД при соблюдении установленных НК 
РФ условий.
 <Письмо> ФНС России от 26.11.2021 
N СД-4-3/16553@
“О применении патентной системы налогообложения”
В каких случаях стоимость патента должна быть пересчитана, 

можно ли отказаться от получения патента - на эти другие 
вопросы даны разъяснения ФНС

В связи с поступающими обращениями налогоплательщиков 
разъяснено, в частности, следующее:

в случае изменения законом субъекта РФ размера потенциально 
возможного к получению годового дохода (ПВГД) сумма налога по 
выданным патентам, начало действия которых не наступило, должна быть 
пересчитана с последующей выдачей новых патентов с уточненной суммой 
налога;

ИП, получивший патент, вправе до даты начала действия данного 
патента (до даты постановки на учет) принять решение об отказе от 
патента, уведомив об этом налоговый орган в произвольной форме;

в случае если законом субъекта РФ изменяется перечень видов 
деятельности, в отношении которых применяется ПСН, то выданные 
патенты, действие которых по исключенным видам деятельности уже 
началось, продолжают действовать до окончания срока их действия.
 Постановление Правительства РФ 
от 24.11.2021 N 2021
“О подтверждении наличия оснований для предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов”
Установлен порядок подтверждения Правительством РФ 

наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов

Для получения подтверждения заявитель направляет в уполномоченный 
орган соответствующее заявление в виде документа на бумажном носителе 
или в электронном виде.

Заявление составляется в свободной форме и содержит следующую 
информацию:

сведения о заявителе;
реквизиты внешнеторгового контракта, во исполнение которого 

осуществляется ввоз товаров;
основание предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин, налогов.
К заявлению прилагаются документы и (или) сведения, подтверждающие 

наличие оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов.

В случае положительного рассмотрения поступивших документов 
уполномоченный орган составляет заключение по установленной форме 
и подготавливает проект распоряжения Правительства РФ, который 
подлежит согласованию с ФТС России.

Приведена форма заключения о наличии оснований для предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 30 дней после 
дня его официального опубликования.
 <Информация> ФНС России
“На сайте ФНС России обновились адреса, где проводятся 
ВКС с налоговыми органами”
На сайте ФНС России в разделе “Досудебное урегулирование 

споров” обновился перечень точек видео-конференц-
связи, развернутых на базе налоговых органов, где в рамках 
досудебного урегулирования споров налогоплательщик может 
воспользоваться правом участия в ходе рассмотрения своей 
жалобы

Налогоплательщик может выбрать ближайшую точку, где он 
сможет присутствовать в рамках процесса рассмотрения жалобы, вне 
зависимости от места нахождения налогового органа, где таковая будет 
рассматриваться.

В последующем данный перечень будет периодически обновляться. 
При этом будет обязательно указываться дата актуальности списка точек 
ВКС.
 <Письмо> ФНС России от 24.11.2021 
N СД-4-3/16342@
“О заполнении налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН”
ФНС разъяснила порядок заполнения налоговой декларации 

по УСН
Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС России 

от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ и применяется начиная с отчетности за 
налоговый период 2021 года.

Разъяснения касаются отражения сумм исчисленного налога (авансового 
платежа) за 9 месяцев и за налоговый период при применении налоговых 
ставок, установленных пунктом 1 статьи 346.20 и пунктом 2 статьи 346.20 
НК РФ.
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 <Письмо> ФНС России от 24.11.2021 
N СД-4-3/16373@
“О реализации принципа экстерриториальности при 
представлении в налоговый орган документов по УСН”
ФНС сообщает о возможности представления документов, 

связанных с применением УСН, в любой территориальный 
налоговый орган, без привязки к месту нахождения организации 
или месту жительства ИП

В программном комплексе АИС “Налог-3” выполнена доработка 
программного обеспечения (ПО), реализующая экстерриториальный 
принцип. Доработка ПО включает в себя возможность представить 
документы в любой территориальный налоговый орган, по следующим 
формам: уведомление о переходе на УСН (форма N 26.2-1) (КНД 1150001), 
сообщение об утрате права на применение УСН (форма N 26.2-2) (1150003), 
уведомление об отказе от применения УСН (форма N 26.2-3) (КНД 
1150002), уведомление об изменении объекта налогообложения (форма N 
26.2-6) (КНД 1150016), уведомление о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма N 26.2-8) 
(КНД 1150024).
 <Письмо> ФНС России от 25.11.2021 
N БС-4-21/16452@
“О критериях разграничения движимого и недвижимого 
имущества в целях применения главы 30 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС на основе судебной практики даны разъяснения, 

касающиеся разграничения движимого и недвижимого 
имущества в целях освобождения от налогообложения

В письме приведены правовые позиции Верховного Суда РФ 
рассматриваемому вопросу, в том числе выводы, содержащиеся в 
Определении от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222.
 Закон г. Москвы от 24.11.2021 N 32
“О внесении изменений в отдельные законы города Москвы 
в сфере налогообложения”
Из Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 “О налоге на 

имущество организаций” исключены положения о сроках уплаты налога и 
авансовых платежей.

Освобождены от уплаты налога организации - в отношении жилых 
помещений, включенных в реестр жилых помещений, используемых для 
проживания обучающихся и работников образовательных организаций 
высшего образования. В реестр жилых помещений включаются 
жилые помещения, расположенные в здании (зданиях), введенном 
(введенных) в эксплуатацию после 1 января 2020 года, и переданные 
образовательной организации высшего образования, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования, на 
основании договора аренды, которым предусмотрено использование 
указанных жилых помещений исключительно в целях их предоставления 
абитуриентам, студентам, аспирантам, обучающимся, прибывшим в 
данную образовательную организацию в рамках академического обмена, 
иным обучающимся и работникам этой образовательной организации для 
проживания (в том числе совместно с членами их семей), при условии, что 
не менее 70 процентов от количества таких жилых помещений по состоянию 
на 1 января налогового периода, за который заявлена налоговая льгота, 
используются для проживания указанных лиц. Реестр жилых помещений 
формируется в порядке, установленном Правительством Москвы, и 
утверждается Правительством Москвы на налоговый период. Жилое 
помещение включается в реестр жилых помещений на налоговый период, 
в котором организация обратилась с заявлением о таком включении. 
Это дополнение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021, и действует до 01.01.2026.

Установлено, что организации, созданные РФ в целях исполнения 
предусмотренных международными договорами РФ обязательств по 
размещению и обслуживанию дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств, международных и 
межгосударственных организаций и их представительств, уплачивают 
налог в размере 25 процентов исчисленной суммы налога в отношении 
жилых помещений, гаражей и машино-мест, принадлежащих указанным 
организациям. Это дополнение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021, и действует до 01.01.2026.

Внесены изменения, касающиеся льгот, в Закон города Москвы от 9 
июля 2008 года N 33 “О транспортном налоге”.

Внесены изменения в Закон города Москвы от 31 октября 2012 года N 
53 “О патентной системе налогообложения”. Актуализированы и изложены 
в новой редакции положения о размере потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Внесены изменения в Закон города Москвы от 26 ноября 2014 года N 55 
“Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории города Москвы”. На 2022 год и последующие 
годы установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда на территории города Москвы, в размере 2,4832.

Внесены изменения в Закон города Москвы от 12 июля 2017 года N 
22 “Об особенностях налогообложения при реализации региональных 
инвестиционных проектов на территории города Москвы”. Установлена 
ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 
бюджет города Москвы, в размере 0 процентов для налогоплательщиков 
- участников специальных инвестиционных контрактов в отношении 
контрактов, реализуемых на территории города Москвы и заключенных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 
290-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной 
политике в Российской Федерации” в части регулирования специальных 
инвестиционных контрактов”.

Большая часть изменений вступает в силу с 1 января 2022 года.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 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.
 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.
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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.
 <Письмо> Казначейства России 
от 23.11.2021 N 07-04-05/03-28624
“О направлении Графика совершения операций”
Федеральным казначейством составлен график с указанием 

предельных сроков совершения операций в декабре 2021 года 
- начале 2022 года

График содержит наименования операций, предельный срок их 
совершения, а также указаны исполнители данных операций.

Согласно Графику, в частности:
1 декабря - последний день принятия получателем средств 

федерального бюджета бюджетных обязательств на основании 
госконтрактов, предусматривающих сроки оплаты (или выплаты аванса), 
превышающие один месяц после указанной даты;

20 декабря - последний день перечисления средств для выплаты 
пенсий гражданам, пенсионное обеспечение которых осуществляется на 
основании Закона N 4468-1, за январь 2022 года в декабре 2021 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832
“Об утверждении Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 “Сведения 
о производстве и отгрузке товаров и услуг”, 
N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые активы”, N 
П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”, N П-4 
“Сведения о численности и заработной плате работников”, N 
П-5(м) “Основные сведения 
о деятельности организации”
Обновлены указания по заполнению форм ФСН, содержащих 

сведения о финансовом состоянии и деятельности организации, 
о производстве и отгрузке товаров и услуг, об инвестициях 
в нефинансовые активы, о численности и заработной плате 
работников

Утверждены указания по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N П-1 “Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг”, N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”, N П-
4 “Сведения о численности и заработной плате работников”, N П-5(м) 
“Основные сведения о деятельности организации” и введены в действие 
начиная с отчета за январь 2022 года.

Указанные формы предоставляют также филиалы, представительства и 
подразделения действующих на территории РФ иностранных организаций 
в порядке, установленном для юридических лиц.

С введением в действие новых указаний признан утратившим силу 
аналогичный Приказ Росстата от 27.11.2019 N 711.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 29.11.2021 N 2076
“О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за выполнением 
частным агентством занятости требований аккредитации 
на право осуществления деятельности 
по предоставлению труда работников (персонала)”
С 01.03.2022 устанавливаются ключевые показатели 

государственного контроля (надзора) за выполнением 
частным агентством занятости требований аккредитации на 
право осуществления деятельности по предоставлению труда 
работников (персонала)

Ключевым показателем является отношение количества объектов 
контроля (надзора) среднего риска к общему количеству объектов контроля 
(надзора).

Целевыми значениями этого ключевого показателя являются: на 2022 
год - не более 25 процентов; на 2023 год - не более 23 процентов; на 2024 
год - не более 20 процентов.
 Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н
“Об утверждении примерного положения о комитете 
(комиссии) по охране труда”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66145.
Утверждено примерное положение о комитете (комиссии) по 

охране труда
Положение разработано с целью организации совместных действий 

работодателя, работников, выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками представительного 
органа по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
сохранению здоровья работников.

Комитет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 
работников либо их представительного органа на паритетной основе 
(каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 
представителей стороны) из представителей работодателя, профсоюза 
или иного представительного органа работников, и является составной 
частью системы управления охраной труда у работодателя, а также одной 
из форм участия работников в управлении охраной труда.

Документом также определены задачи и функции Комитета, его права 
и порядок работы.

Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 года N 412н, изданный для 
регулирования аналогичных вопросов, признан утратившим силу.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
 Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 817
“О проведении Всероссийского рейтинга организаций 
крупного бизнеса в области охраны труда”
Установлен порядок оценки деятельности организаций 
крупного бизнеса в области охраны труда
Результатом оценки является ранжирование организаций крупного 

бизнеса и формирование Всероссийского рейтинга организаций крупного 
бизнеса в области охраны труда.

Всероссийский рейтинг осуществляется, в том числе, в целях оценки 
эффективности функционирования систем управления охраной труда в 
организациях.

Оценка деятельности организаций крупного бизнеса в области охраны 
труда осуществляется по результатам работы за предыдущий календарный 
год.

К участию во Всероссийском рейтинге допускаются организации 
крупного бизнеса независимо от вида экономической деятельности и 
организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность 
на территории РФ, за исключением организаций, у которых выявлены 
сокрытые несчастные случаи или у которых отсутствуют данные или часть 
данных результатов специальной оценки условий труда, размещенных в 
Федеральной государственной информационной системе учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда.
 Приказ Минтруда России от 22.11.2021 N 818
“О проведении Всероссийского рейтинга организаций 
среднего и малого бизнеса в области охраны труда”
Установлен порядок оценки деятельности организаций 

среднего и малого бизнеса в области охраны труда
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Результатом оценки деятельности является ранжирование организаций 
среднего и малого бизнеса и формирование Всероссийского рейтинга 
организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

В перечне задач проведения Всероссийского рейтинга:
определение текущего состояния организации работ по охране труда в 

организациях среднего и малого бизнеса;
стимулирование организаций среднего и малого бизнеса к развитию 

систем управления охраны труда;
сравнительная оценка деятельности организаций среднего и малого 

бизнеса в области охраны труда;
выявление организаций среднего и малого бизнеса, добивающихся 

лучших результатов.
Оценка деятельности организаций среднего и малого бизнеса в области 

охраны труда осуществляется по результатам работы за предыдущий 
календарный год.
 <Письмо> Минтруда России от 22.11.2021 
N 14-4/10/В-15324
<О присоединении к Отраслевому соглашению 
по агропромышленному комплексу Российской Федерации 
на 2021 - 2023 годы>
Минтруд России предлагает присоединиться к Отраслевому 

соглашению по агропромышленному комплексу, заключенному 
на 2021 - 2023 годы

Участниками соглашения являются Общероссийское агропромышленное 
объединение работодателей “Агропромышленный союз России” и 
Общероссийская общественная организация Профессиональный союз 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, 
не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен 
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение 
будет считаться распространенным на этих работодателей.
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н
“Об утверждении основных требований к порядку разработки 
и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2021 N 66015.
С 1 марта 2022 г. вводятся в действие требования к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем

Перечень правил (стандартов) и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем, определяет работодатель в соответствии 
со спецификой своей деятельности. Правила (стандарты) по охране труда 
должны содержать требования по обеспечению безопасности труда и 
контролю при организации работ работодателем (уполномоченным им 
лицом). Инструкции по охране труда должны содержать требования по 
безопасному выполнению работ работником (исполнителем).

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и 
исходя из оценки уровней профессиональных рисков вправе устанавливать 
в правилах и инструкциях по охране труда дополнительные требования 
безопасности, не противоречащие государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

Правила (стандарты) и инструкции по охране труда должны 
поддерживаться в актуальном состоянии и соответствовать 
производственным процессам работодателя, организационным или 
структурным изменениям.

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 года.
 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 места
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.
 Приказ Минтруда России от 14.09.2021 N 629н
“Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок 
для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65973.
С 1 марта 2022 г. устанавливаются обновленные предельно 

допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 
06.02.1993 N 105 “О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную”.

Согласно Федеральному закону от 02.07.2021 N 311-ФЗ предельно 
допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную утверждаются Минтрудом России с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Приказ действует до 1 марта 2028 года.
 <Письмо> Минтруда России от 24.11.2021 
N 15-1/В-4624
<О Всероссийских рейтингах организаций 
в области охраны труда>
Определен порядок регистрации работодателей, желающих 

принять участие во всероссийских рейтингах организаций в 
области охраны труда

Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах необходимо 
зарегистрироваться по следующим ссылкам:

https://eisot.creatium.site/rating-average-small (для организаций 
среднего и малого бизнеса в области охраны труда);

https://eisot.creatium.site/rating-large (для организаций крупного бизнеса 
в области охраны труда).
 <Письмо> ПФ РФ от 02.11.2021 
N В-67748-19/78503-21
<О сроках представления сведений 
о трудовой деятельности>
Даны разъяснения о сроках представления сведений о 

трудовой деятельности (форма СЗВ-ТД)
Сообщается, в частности, что начиная с 1 января 2021 г. сведения 

о трудовой деятельности зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД 
в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица 
представляются страхователем не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений 
или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Указом Президента РФ от 20 октября 2021 г. N 595 “Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 
2021 г.” в целях недопущения дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 октября по 7 ноября 2021 г. 
включительно установлены нерабочие дни. В связи с этим при приеме 
на работу нового сотрудника 29 октября 2021 г. сроком представления 
сведений о трудовой деятельности будет являться первый рабочий день 
(8 ноября 2021 г.).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 23.11.2021 N 2010
“Об утверждении Правил получения Фондом социального 
страхования Российской Федерации сведений 
и документов, необходимых для назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком”
Определен состав сведений и документов для выплаты 

пособий по больничным листкам и порядок их получения ФСС, в 
том числе в электронной форме

Утверждены Правила получения ФСС сведений и документов, 
необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
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Сведения, необходимые для выплаты пособий, представляются при 
трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной и 
иной деятельности, а также при их изменении. Полученные сведения 
передаются в течение 3-х дней в ФСС.

Информационное взаимодействие страхователей и ФСС в электронном 
виде осуществляется с использованием системы электронного 
документооборота ФСС в соответствии с утверждаемыми фондом 
форматами информационного взаимодействия.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением 
отдельных положений правил, в том числе в части, касающейся обращения 
застрахованного лица в ФСС РФ с использованием портала госуслуг, 
которые вступают в силу с 1 января 2023 г.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 18.11.2021 
N 30-01-15/93304
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС разъяснила требования к формированию чека ККТ при 

осуществлении расчета за товары в сети Интернет
Указано, в частности, что в случае, когда осуществляются предоплата, 

необходимо сформировать два кассовых чека. Первый - в момент 
получения денежных средств с признаком “предоплата 100%” или 
“предоплата”, а второй кассовый чек - по факту передачи предмета 
расчета с признаком “полный расчет” с указанием общей суммы расчета 
с учетом ранее внесенной предоплаты.

Если при осуществлении расчета за товары в сети Интернет сумма 
сразу учитывается как реализация, с согласия покупателя допускается 
формирование одного кассового чека с признаком способа расчета 
“полный расчет” без формирования второго кассового чека в момент 
отгрузки товаров.
 <Письмо> Минфина России от 18.11.2021 
N 30-01-15/93309
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС даны разъяснения о применении одной единицы ККТ 

для нескольких автоматических устройств для расчетов
Сообщено о случаях возможного применения ККТ вне корпуса 

автоматического устройства для расчетов, а также о порядке ее 
регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Приказ Минздрава России от 23.11.2021 N 1089н
“Об утверждении Условий и порядка формирования 
листков нетрудоспособности в форме электронного 
документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме 
документа на бумажном носителе в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66067.
С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности формируются 

в электронном виде согласно новому порядку
Приказом установлено, что отдельным категориям застрахованных 

лиц в целях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам листки нетрудоспособности выдаются в форме 
документа на бумажном носителе. В их числе:

лица, сведения о которых составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну;

лица, в отношении которых реализуются меры государственной 
защиты.

Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) иностранцам, 
имеющим право на пособие по временной нетрудоспособности 
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания.

Аналогичный Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 года N 925н 
признан утратившим силу.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства Москвы 
от 19.11.2021 N 1812-ПП
“О внесении изменений в постановления Правительства 
Москвы от 25 декабря 2013 г. N 902-ПП и от 16 июля 2019 г. 
N 877-ПП”
Внесен ряд изменений в постановление Правительства Москвы от 25 

декабря 2013 г. N 902-ПП “О размещении информационных конструкций 
в городе Москве”. В частности, установлено, что критериями оценки 
дизайн-проекта размещения вывески на зданиях, строениях, сооружениях, 
расположенных на территории креативных технопарков, кроме размещения 
вывесок со стороны фасада здания, строения, сооружения, расположенных 
на территории креативного технопарка, граничащего с красными линиями 
улично-дорожной сети города Москвы, на соответствие внешнему 
архитектурно-художественному облику города являются:

1. Обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного 
облика города Москвы (при размещении вывески со стороны фасада 
здания, строения, сооружения, расположенного на территории креативного 
технопарка, граничащего с красными линиями улично-дорожной сети 
города Москвы).

2. Привязка настенных конструкций к композиционным осям 
конструктивных элементов фасадов объектов.

3. Соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных 
конструкций с иными настенными конструкциями в пределах фасада 
объекта.

4. Обоснованность использования вертикального формата в вывесках.
5. Обоснованность количества и местоположения информационных 

конструкций, в том числе отдельно стоящих информационных 
конструкций.

6. Обоснованность использования предлагаемого типа конструкций.
7. Соответствие используемых в вывесках, размещаемых на крышах 

зданий, строений, сооружений, изображений товарных знаков, в том числе 
на иностранных языках, зарегистрированным в установленном порядке на 
территории РФ товарным знакам.

Скорректирован порядок нанесения надписей, изображений путем 
покраски, наклейки, росписи в технике “граффити” и иными способами 
на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, 
многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства 
Москвы от 16 июля 2019 г. N 877-ПП.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФНП
“Проще и быстрее: доверенность без печати нотариуса 
можно будет отменить через портал нотариата”
С 29 декабря 2021 года доверенность, выданную в простой 

письменной форме, можно будет отменить удаленно
Для отмены такой доверенности необходимо направить соответствующие 

сведения через портал ФНП, а распоряжение об отмене документа 
подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Реестр 
распоряжений об отмене доверенностей в простой письменной форме 
будет доступен на официальном портале notariat.ru.

Все заинтересованные лица будут считаться извещенными об отмене 
доверенности автоматически - на следующий день после внесения 
указанных сведений в реестр. Доверитель же получит электронное 
уведомление, подтверждающее размещение такой информации в 
реестре.


