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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 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.
 <Информация> Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека от 01.12.2021 “СПЧ подготовил доклад
о положении дел с правами и свободами человека
и гражданина в цифровом пространстве РФ”
В декабре Совет по правам человека проведет публичное
обсуждение доклада “Цифровая трансформация и защита прав
граждан в цифровом пространстве”
Доклад состоит из двух частей. В первой части описан широкий спектр
новых рисков для прав граждан, общества и государственного суверенитета
России, порождаемых “галопирующей” и хаотичной цифровизацией,
реализуемой вне правового поля. Вторая часть отвечает на вопрос “что
делать?”, содержит концептуальные подходы к осмыслению проблематики
цифровизации, а также законодательные, организационные и иные
решения по “стерилизации” и предупреждению указанных рисков.
Высказать свое мнение и задать вопросы можно по электронному
адресу info@president-sovet.ru.
 “План деятельности Министерства финансов Российской
Федерации на 2021 - 2026 годы”
(утв. Минфином России 15.11.2021)
На период 2021 - 2026 годов утвержден план деятельности
Минфина России
План деятельности включает в себя план-график мероприятий
Министерства по реализации документов стратегического планирования,
нашедших свое отражение в действующих государственных программах
РФ, по которым Министерство является ответственным исполнителем или
соисполнителем.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

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

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ТРАНСПОРТ
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

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.
Приказ ФНС России от 01.11.2021 N ЕД-7-14/948@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС России
от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66212.
Обновлена форма заявления о госрегистрации изменений,
внесенных в учредительный документ юрлица, и о внесении
изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма N
Р13014)
Новая редакция формы заявления позволяет заполнить сведения
о договоре конвертируемого займа, поскольку действующим
законодательством
предусматривается
обязанность
внесения
соответствующих сведений в ЕГРЮЛ (о наличии заключенного договора,
а также сведений о займодавце и размере доли займодавца в уставном
капитале, которую он может получить (приобрести) в результате реализации
соответствующего права по договору конвертируемого займа). Сведения
о заключении договора конвертируемого займа вносятся в ЕГРЮЛ на
основании поступившего от нотариуса заявления.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2167
“О внесении изменений в перечень кодов видов продукции,
освобождаемой от обложения налогом на добавленную
стоимость при реализации (передаче для собственных
нужд), перечисленных в подпункте 35 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности”
Расширен перечень кодов видов продукции, освобождаемой
от обложения налогом на добавленную стоимость при реализации
(передаче для собственных нужд)
Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 N 308ФЗ “О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации”.
В перечень включены следующие позиции: “Эмбрионы, полученные
от племенных рыб”, “Молодь, полученная от племенных рыб”, “Рыба
племенная пресноводная”.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на добавленную стоимость и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.
 “Перечень функций ФНС России, при реализации
которых вероятно возникновение коррупционных рисков”
(утв. ФНС России, протокол от 30.11.2021 N 2)
Установлен Перечень функций ФНС России, при реализации
которых вероятно возникновение коррупционных рисков
В перечне 35 позиций, в том числе:
контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов;
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валютный контроль и надзор в пределах компетенции налоговых
органов;
контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой
технике, порядком и условием ее регистрации и применения;
контроль за полнотой учета выручки денежных средств в организациях
и у индивидуальных предпринимателей.
 <Письмо> Минфина России от 19.10.2021
N 03-03-07/84269
<О налоге на прибыль организаций>
Минфин: действующий механизм распределения сумм налога
на прибыль, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ,
является экономически оправданным
Распределение прибыли организации, приходящейся на ее
обособленные подразделения, производится на базе среднесписочной
численности работников (расходов на оплату труда) и остаточной
стоимости амортизируемого имущества.
Таким образом, сумма налога преимущественно уплачивается в
бюджеты тех субъектов РФ, в которых создано большее число рабочих
мест и находится большая часть производственной базы.
 <Письмо> ФНС России от 30.11.2021 N СД-4-3/16722@
“О порядке уменьшения суммы налога по ПСН и УСН
на уплаченные страховые взносы”
ФНС разъяснила порядок уменьшения налогов, уплачиваемых
в связи с применением ПСН и УСН, на сумму уплаченных
страховых платежей (взносов) и пособий
В случае, если ИП совмещает ПСН и УСН и использует труд наемных
работников в рамках обоих специальных налоговых режимов, то ИП следует
распределять по каждому налоговому режиму уплаченные страховые
взносы как за себя, так и за работников для последующего уменьшения
сумм налогов по ПСН и УСН.
Приведен пример такого расчета.
 <Письмо> ФНС России от 30.11.2021 N СД-4-3/16725@
“О направлении письма Минфина России”
ФНС разъяснен порядок применения вычетов по НДС в
отношении товаров (работ, услуг), приобретенных за счет
заемных средств, при реализации инвестиционных проектов
Согласно общему правилу суммы НДС по товарам, приобретенным
полностью за счет бюджетных инвестиций, предоставленных на
безвозмездной и безвозвратной основе, к вычету не принимаются.
Если договорами о предоставлении бюджетных инвестиций,
предусмотрено право организации перечислять такие средства в качестве
заемного финансирования юрлиц, непосредственно реализующих
инвестиционные проекты, то указанное выше правило, не применяется.
В случае если заемное обязательство в дальнейшем конвертируется во
вклад в уставный капитал юридического лица, то на основании подпункта 6
пункта 3 статьи 170 НК РФ ранее принятые к вычету суммы НДС подлежат
восстановлению.
 <Информация> ФНС России
“На сайте ФНС России размещены сведения организаций
о задолженностях и штрафах за 2020 год”
На сайте ФНС в формате открытых данных размещены
сведения организаций за 2020 год о суммах задолженности по
обязательным платежам и штрафах
Сообщается, что эти сведения также размещены в сервисе “Прозрачный
бизнес” в карточке компании.
 <Информация> Минспорта России
“О налоговом вычете за занятия спортом”
С 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый
вычет на физкультурно-оздоровительные услуги
Для получения вычета необходимо, чтобы организации,
предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень
организаций.
В срок до 1 декабря Минспорт России утверждает федеральный
перечень таких организаций и размещает его на своем официальном
сайте.
Вопросы по порядку формирования перечня можно направлять на
адрес электронной почты: orrivsfo@yandex.ru.
 Постановление Правительства Москвы
от 23.11.2021 N 1833-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП”

В постановление Правительства Москвы “Об определении перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость” внесены изменения,
вступающие в силу с 1 января 2022 года. В новой редакции изложены:
- перечень зданий, строений и сооружений, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Помещения,
находящиеся в зданиях (строениях, сооружениях), включенных в этот
перечень, относятся к объектам недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как их кадастровая стоимость. В случаях
если здание (строение, сооружение) не состоит на кадастровом учете, в
отношении данного здания (строения, сооружения) кадастровый номер
не указывается, при этом указываются сведения о расположенных в нем
помещениях, состоящих на кадастровом учете;
- перечень нежилых помещений, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость, расположенных в
многоквартирных домах либо в зданиях (строениях, сооружениях),
включенных в перечень пешеходных зон общегородского значения, улиц
с интенсивным пешеходным движением и зданий (строений, сооружений),
непосредственно к ним примыкающих, необходимый в целях исчисления
налога на имущество организаций.
ФИНАНСЫ. 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
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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 накопительноипотечной 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 года 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.
 Закон г. Москвы от 24.11.2021 N 33
“О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов”
Утвержден бюджет города Москвы на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов.
В частности, утверждены основные характеристики бюджета города на
2022 год:
1) общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 3261464979,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3633439066,9
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Москвы в сумме 371974087,3 тыс. рублей.
Утверждены основные характеристики бюджета города Москвы на
плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Москвы на 2023 год в
сумме 3443979776,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3636976740,4 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме
3731955820,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
бюджета города Москвы в сумме 93297859,6 тыс. рублей, и на 2024 год
в сумме 3862071547,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы бюджета города Москвы в сумме 193101428,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 287976044,4
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 225094806,9 тыс. рублей.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н
“О внесении изменений в Порядок формирования и
применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н”
Внесены корректировки в порядок формирования и
применения КБК, их структуру и принципы назначения
Изменениями, внесенными в раздел II “Классификация доходов
бюджетов, в том числе уточнены положения, касающиеся присвоения кодов
доходам федерального бюджета от административных штрафов, а также,
в частности, введен код “190 “Безвозмездные неденежные поступления”
с детализацией по подстатьям аналитической группы подвида доходов
бюджетов.
Также, в частности, уточнено использование кодов направлений
расходов в разделе III “Классификация расходов бюджетов”.
Новыми позициями дополнено приложение 3 “Коды основных
мероприятий целевых статей расходов, их наименования и соответствующие
им полные наименования федеральных проектов в составе национальных
проектов (программы) и комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Порядок в редакции настоящего приказа применяется начиная с
бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов), за исключением отдельных положений, применяющихся при
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на
2021 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 30.09.2021 N 142н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 15 апреля 2021 г. N 61н “Об утверждении
унифицированных форм электронных документов
бухгалтерского учета, применяемых при ведении
бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений, и Методических указаний
по их формированию и применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66214.
Дополнен перечень унифицированных форм электронных документов
бухгалтерского учета в бюджетной сфере
Перечень дополнен следующими формами:
Ф. 0510432 “Извещение о начислении доходов (для учета доходов
бюджета)”;
Ф. 0510435 “Акт об утилизации (уничтожении) материальных
ценностей”;
Ф. 0510441 “Решение о признании объектов нефинансовых активов”;
Ф. 0510447 “Изменение решения о проведении инвентаризации”.
Изложена в новой редакции ф. 0510434 “Акт приема-передачи объектов,
полученных в личное пользование”.
Внесены уточнения в Методические указания по формированию и
применению унифицированных форм учета.
 <Письмо> Минфина России от 01.12.2021
N 02-07-07/98091
“О Методических рекомендациях по переходу
на применение в 2022 году унифицированных форм
электронных первичных документов”
Для организаций бюджетной сферы подготовлены
методические рекомендации по переходу на применение
унифицированных форм электронных документов учета
Унифицированные формы документов, применяемых при ведении
бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений, утверждены Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г.
N 61н.
Переход на применение унифицированных форм учета направлен
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на обеспечение информационной совместимости государственных
(муниципальных) информационных систем и информационных ресурсов,
средствами которых осуществляется ведение учета, и информационное
взаимодействие.
 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/97427,
Казначейства России N 07-04-05/02-29373 от 01.12.2021
“О дополнительных критериях по раскрытию
информации при составлении и представлении
годовой консолидированной бюджетной отчетности,
годовой консолидированной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств федерального
бюджета за 2021 год”
Минфином даны разъяснения по составлению бюджетной
отчетности за 2021 год
Сообщается о сроках и порядке предоставления отчетности.
В приложении приведены разъяснения, касающиеся порядка
формирования показателей форм бюджетной отчетности.
 Приказ Росстата от 29.11.2021 N 844
“Об утверждении указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения N 11
“Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов”, N 11 (краткая)
“Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций”
Обновлены указания по заполнению форм ФСН N 11
“Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов”, N 11 (краткая) “Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих
организаций”
Указания введены в действие с отчета за 2021 год.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 29.11.2019
N 717.
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.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Распоряжение Правительства РФ
от 04.12.2021 N 3455-р
<Об утверждении перечня работ, на которые не
распространяется запрет, установленный статьей 214.1
Трудового кодекса Российской Федерации>
Утвержден перечень работ, на которые не распространяется
запрет на работу в опасных условиях труда
В данный перечень включены, в частности, аварийно-спасательные
работы, работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, неотложные работы при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, водолазные работы, специальные авиационные
работы и др.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 марта 2022 года и
действует до 1 марта 2028 года.
 Постановление Правления ПФ РФ от 06.09.2021 N 304п
“О внесении изменений в Постановление Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации
от 6 декабря 2018 г. N 507п”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2021 N 66175.
Дополнен перечень сведений, отражаемых в форме “Сведения
о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)”
В графе 11 “Дополнительные сведения” формы могут отражаться в
числе прочего сведения о простое по вине работодателя - “ПРОСТОЙ”.
Уточнены требования, касающиеся указания кодов “КВАЛИФ”, “ДЕТИ”.
Раздел “Код категории застрахованного лица, используемый при
заполнении сведений для ведения персонифицированного учета” дополнен
новой строкой в отношении сведений о военных пенсионерах, а также
новыми строками дополнена Таблица 45 “Список проверок для категории
проверок “Общие проверки для документов”.
 Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 656н
“Об утверждении примерного перечня мероприятий
по предотвращению случаев повреждения здоровья
работников (при производстве работ (оказании услуг)
на территории, находящейся под контролем другого
работодателя (иного лица)”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2021 N 66192.
С 1 марта 2022 года вступит в силу примерный перечень
мероприятий по предотвращению случаев повреждения
здоровья работников при производстве работ на территории
другого работодателя
В указанный перечень включены:
организационные мероприятия - проведение мониторинга соблюдения
требований охраны труда, разработка инструкций по охране труда и др.;
технические мероприятия - установка предохранительных, защитных
и сигнализирующих устройств, организация уборки производственных
помещений и др.;
мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты определение мест хранения СИЗ и особенностей их использования;
лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия определение местоположения аптечек, устройство комнат отдыха и др.
 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.
 <Письмо> ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639
“О направлении информации по заполнению формы
СЗВ-ТД”
ПФР сообщен порядок отражения сведений в форме СЗВ-ТД
для случаев признания временного перевода постоянным
Разъяснения основаны на положениях Приказа Минтруда России от 19
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мая 2021 года N 320н, вступившего в силу с 1 сентября 2021года.
Указанным приказом в том числе установлен порядок заполнения
бумажной трудовой книжки в случае признания временного перевода
постоянным.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 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.
 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
использования 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.
ТРАНСПОРТ

 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.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Прика <Письмо> Роскомнадзора
от 19.10.2021 N 08-71063
“О разъяснении законодательства”
Роскомнадзором разъяснены положения Федерального
закона “О персональных данных”
Сообщается, что требование о наличии документа, определяющего
политику в отношении обработки персональных данных, и обеспечения
неограниченного доступа к нему предъявляется ко всем операторам вне
зависимости от способа сбора персональных данных.
При этом обязательное требование о предоставлении возможности
доступа к указанному документу с использованием средств
соответствующей информационно-телекоммуникационной сети касается
только операторов, осуществляющих сбор персональных данных с
использованием информационно-телекоммуникационной сети.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 03.12.2021 N 2191
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Обновлен порядок рассмотрения Правительством РФ
обращений, содержащих предложение об определении
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров,
работ, услуг при осуществлении их закупок для обеспечения
государственных нужд
Определено, что экспертное заключение Правительства РФ
составляется в том числе на основании заключения Минпромторга
России о наличии (отсутствии) сведений об указанных (при наличии) в
предмете государственного контракта и (или) описании объекта закупки
закупаемых товарах в реестре промышленной продукции, произведенной
на территории РФ, в едином реестре российской радиоэлектронной
продукции, евразийском реестре промышленных товаров государств членов Евразийского экономического союза.
Также закреплено, что экспертное заключение должно содержать
в числе прочего оценку влияния решения об осуществлении
закупки у единственного исполнителя на поддержку российских
товаропроизводителей в части информации о наличии (отсутствии)
сведений об указанных (при наличии) в предмете государственного
контракта и (или) описании объекта закупки закупаемых товарах в данных
реестрах.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
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