
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации”
В ГК РФ включены главы о недвижимости и правах на 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
помещения и машино-места

Законом конкретизированы положения о возникновении права 
собственности на здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, помещение, машино-место при их создании, а также 
закреплен порядок пользования собственником здания или сооружения 
чужим земельным участком.

Определено, что здания и сооружения создаются только в результате 
строительства, но также могут быть образованы в результате раздела 
здания, сооружения, единого недвижимого комплекса или в результате их 
объединения.

Кроме того, для жилых и нежилых помещений установлен единый 
правовой режим и определено, что помещения, предназначенные для 
обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим 
имуществом и не участвуют в обороте как самостоятельные недвижимые 
вещи. Исключением является случай передачи таких помещений, 
пригодных для самостоятельного использования, в пользование третьим 
лицам по решению, принятому двумя третями голосов собственников 
помещений, машино-мест в здании или сооружении.

Также законом уточнены положения, касающиеся общего имущества в 
многоквартирном доме.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением 
отдельного положения, которое вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2318
“Об утверждении перечня видов юридически значимых 
действий при регистрации, правовой охране 
и использовании товарных знаков, знаков обслуживания 
и наименований мест происхождения товаров Евразийского 
экономического союза и размеров пошлин, уплачиваемых 
при совершении таких юридически значимых действий”
С 1 июля 2022 г. утверждены виды юридически значимых 

действий при регистрации, правовой охране и использовании 
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товаров ЕАЭС

Приводится перечень таких юридически значимых действий, а также 
размеры пошлин, уплачиваемых при их совершении.
 Постановление Правительства Москвы от 10.12.2021 
N 1974-ПП
“О внесении изменений в правовые акты города Москвы”
Внесен ряд изменений в постановление Правительства Москвы от 25 

апреля 2006 г. N 273-ПП “О совершенствовании порядка установления ставок 
арендной платы за землю в городе Москве”. В частности, установлено, 
что арендная плата за первый год срока аренды земельного участка 
уплачивается арендатором единовременно в течение 90 календарных 
дней (ранее - в течение 30) со дня принятия Департаментом городского 
имущества города Москвы решения об изменении цели предоставления 
земельного участка, за исключением отдельных случаев.

Уточнено, что в случае присвоения проекту арендатора (арендаторов) 
одного или нескольких земельных участков статуса инвестиционного проекта 
по созданию мест приложения труда на территории Москвы и заключения 
арендатором (арендаторами) одного или нескольких земельных участков, 
предоставленных для строительства одного или нескольких многоквартирных 
жилых зданий, соглашения о реализации инвестиционного проекта по 
созданию мест приложения труда на территории Москвы, при условии 
исполнения обязательств в полном объеме или в объеме обязательств 
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в соответствии с этапом работ по созданию мест приложения труда, 
предусмотренных таким соглашением, размер арендной платы за первый год 
срока аренды одного или нескольких земельных участков, предоставленных 
для строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, 
подлежит уменьшению на величину, рассчитанную в соответствии с 
правовым актом Правительства Москвы и не превышающую размер 
неуплаченной арендной платы за первый год срока аренды в отношении этих 
земельных участков, используемых для создания одного или нескольких 
многоквартирных жилых зданий. Внесены и другие поправки.

Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 10 
сентября 2013 г. N 593-ПП “Об утверждении Порядка определения платы 
за изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося в собственности физического лица или юридического лица, 
на другой вид такого использования, предусматривающий строительство 
и (или) реконструкцию объекта капитального строительства, и Перечня 
видов объектов капитального строительства, имеющих важное социально-
экономическое значение для города Москвы, при строительстве и 
(или) реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не взимается”. Установлено, что 
все лица, являющиеся инвесторами по соглашению о реализации 
инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на 
территории Москвы, вправе в течение всего срока действия такого 
соглашения совместно обратиться в Департамент городского имущества 
города Москвы за изменением распределения величины льготы в 
отношении одного или нескольких земельных участков, предоставленных 
для строительства одного или нескольких многоквартирных жилых зданий, 
на условиях, предусмотренных в Порядке. Внесены и другие поправки.

Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 31 
декабря 2019 г. N 1874-ПП “О мерах по реализации инвестиционных 
проектов по созданию мест приложения труда на территории города 
Москвы”. Место приложения труда как единый недвижимый комплекс 
может создаваться на нескольких смежных земельных участках, в случае 
если общая площадь такого места приложения труда соответствует 
установленным требованиям. Скорректированы порядок и формула расчета 
предоставляемой льготы. Скорректированы коэффициенты расположения 
создаваемого места приложения труда. Внесены и другие поправки.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 При Федеральный закон от 21.12.2021 N 413-ФЗ
“О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов”
На период 2022 - 2024 годов сохранены действующие 

тарифы и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и 
профзаболевания

Согласно закону в указанный период страховые взносы на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются 
в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ “О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” 
(всего предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с видами 
экономической деятельности по классам профессионального риска).

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой 
процесс сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% 
от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в 
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.
 Приказ ФНС России от 25.10.2021 N ЕД-7-21/926@
“О внесении изменений в приложения NN 2, 3 
к Приказу Федеральной налоговой службы от 10.04.2017 
N ММВ-7-21/302@”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2021 N 66391.
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Внесены корректировки в формат и порядок представления 
сведений о недвижимом имуществе

Внесение изменений связано с принятием Федерального закона “О 
федеральной территории “Сириус”.

Приказ вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
 Письмо ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17292@
“О возможности перехода в течение календарного года 
с УСН на ПСН”
При применении УСН индивидуальный предприниматель 

вправе в течение календарного года перейти на ПСН при условии 
сохранения статуса налогоплательщика, применяющего УСН

Согласно НК РФ налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти 
на иной режим налогообложения с начала календарного года.

Вместе с тем сообщается, что НК РФ не содержит запрета на 
совмещение налогоплательщиками УСН и ПСН.

Таким образом, в течение календарного года:
ИП вправе перейти по отдельному виду деятельности на ПСН, оставаясь 

при этом на УСН по остальным видам деятельности;
при осуществлении только одного вида деятельности ИП вправе перейти 

по данному виду деятельности на ПСН, сохранив статус налогоплательщика, 
применяющего УСН. В этом случае остается обязанность по представлению 
налоговых деклараций по УСН (в том числе нулевых).
 Письмо ФНС России от 15.12.2021 N БС-4-21/17504@
“О кодах налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 
статьи 372.1 Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС сообщены коды налоговых льгот для отражения в 

налоговой декларации по налогу на имущество с 1 января 2022 
года

С 1 января 2022 года статья 372.1 НК РФ дополняется пунктом 4, которым 
предусмотрено освобождение отдельных категорий налогоплательщиков 
от уплаты налога на имущество организаций в федеральной территории 
“Сириус”.

В этой связи для целей заполнения налоговой декларации приведен 
перечень необходимых кодов налоговых льгот.
 <Письмо> ФНС России от 02.12.2021 N ЕА-4-15/16838
“О направлении уведомлений о вызове налогоплательщика 
в налоговый орган в рамках пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ”
ФНС сообщает о недопущении неправомерного направления 

налогоплательщику уведомления о вызове в налоговый орган
Сообщается о выявлении ряда нарушений, связанных, в частности:
с направлением уведомлений с целью истребования у 

налогоплательщиков документов;
с содержанием в уведомлениях требования налоговых органов 

представить уточненные налоговые декларации (расчеты), в связи 
с выявленными ошибками (противоречиями, несоответствиями) в 
представленных декларациях (расчетах);

с отсутствием в уведомлениях подробного описания оснований 
вызова;

с вызовом в налоговые органы на заседание комиссии по легализации 
налоговой базы.

С учетом изложенного даны предписания в целях исключения 
неправомерного направления уведомлений о вызове в налоговый орган.
 <Письмо> ФНС России от 06.12.2021 
N АБ-4-20/16978@
“О льготе неприменения ККТ на рынках”
ФНС: в Госдуму внесен законопроект о сокращении перечня 

исключений, позволяющих осуществлять расчеты на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах без применения 
ККТ

Вносимые поправки предусматривают сохранение льготы 
неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) только для организаций 
и ИП, применяющих систему налогообложения в виде ЕСХН при торговле 
продовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках и в 
выставочных комплексах с торговых мест площадью не более 15 кв. м 
(включая места для хранения товара).
 <Письмо> ФНС России от 14.12.2021 
N БС-4-11/17391@
“Об информировании налогоплательщиков о налоговых 
вычетах по налогу на доходы физических лиц, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 219 и пунктом 1 
статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации”

ФНС сообщает о необходимости проведения разъяснительной 
работы в связи с выявлением неправильного толкования 
налогоплательщиками положений НК РФ о предоставлении 
налоговых вычетов по НДФЛ

С учетом сложившейся судебной практики в пользу налоговых 
органов ФНС России приведены разъяснения в отношении условий 
предоставления:

имущественных налоговых вычетов, установленных подпунктом 1 
пункта 1 статьи 220 НК РФ и подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 НК РФ;

социальных налоговых вычетов, установленных пунктом 1 статьи 219 
НК РФ, по расходам на медицинские услуги, а также по расходам на 
добровольное страхование жизни.
 Письмо ФНС России от 14.12.2021 N СД-4-3/17426@
“О направлении разъяснений по вопросу учета в расходах 
по ЕСХН расходов на приобретение ОС, 
полученных в результате реорганизации”
ФНС разъяснила, как учесть расходы на приобретение 

ОС, полученных налогоплательщиком на ЕСХН в результате 
реорганизации в форме присоединения

Расходы на приобретение основных средств, полученных организацией 
в результате реорганизации в форме присоединения к ней другого юрлица, 
применявшего до реорганизации общий режим налогообложения, могут 
быть учтены данной организацией в составе расходов при исчислении 
ЕСХН.

Включение в расходы затрат на приобретение таких основных средств 
осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 
346.5 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 16.12.2021 N БВ-4-7/17685@
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых в третьем квартале 2021 года по вопросам 
налогообложения>
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по 

вопросам налогообложения за III квартал 2021 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, 

в частности, следующие выводы:
не допускается привлечение валютного резидента РФ к 

административной ответственности за действия (бездействие), которые 
при обычных условиях могут быть признаны незаконной валютной 
операцией, когда их необходимость вызвана реальным риском в связи 
с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры 
против России;

указывая о проявлении истцом неосторожности при выборе 
контрагента, суды, отказывая в иске о взыскании сумм НДС с подрядчика 
в качестве убытков, не учли, что в силу пункта 1 статьи 404 ГК РФ это 
могло служить лишь основанием для уменьшения судом размера 
ответственности должника, но не для полного отказа в удовлетворении 
требования о возмещении убытков. В удовлетворении требования о 
возмещении убытков может быть отказано, если при рассмотрении дела 
установлено, что обе стороны договора выступали участниками по сути 
одного правонарушения.
 <Письмо> ФНС России от 17.12.2021 
N БС-4-21/17769@
“Об обеспечении применения беззаявительного порядка 
предоставления налоговых льгот в отношении транспортных 
средств и недвижимого имущества организаций”
Налоговым инспекциям даны предписания по выявлению 

оснований для предоставления налоговых льгот в 
беззаявительном порядке

Сообщается, в частности, о необходимости:
с использованием сведений в АИС ФНС России и государственных 

реестрах, ведение которых осуществляется территориальными органами 
ФНС России, выявить все подтвержденные такими сведениями основания 
для освобождения от налогообложения (предоставления налоговых льгот) 
организаций в отношении транспортных средств и земельных участков, за 
налоговый период 2021 года;

обеспечить формирование досье льгот в АИС ФНС России.
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 <Информация> ФНС России
“Расширен функционал сервиса проверки 
прослеживаемости товаров”
В сервисе проверки прослеживаемости теперь можно 

запросить до сотни регистрационных номеров партий товаров в 
одном запросе

Раньше такой запрос можно было направить только в отношении одной 
партии товаров.

Сервисы прослеживаемости содержат и другие реквизиты для поиска, 
например, по наименованию. Сервис предоставит перечень товаров, 
подлежащих прослеживаемости, подходящих по описанию, или об 
отсутствии данных по указанному описанию (такой поиск пригодится, 
в частности, при проведении инвентаризации импортных товаров для 
определения наличия остатков товаров, подлежащих прослеживаемости).
 <Информация> ФНС России
“С 2022 года применяется новый порядок налогообложения 
ряда земельных участков, не используемых 
по целевому назначению”
С 2022 года в случае нецелевого использования земельных 

участков будет прекращаться применение льготной налоговой 
ставки

В связи с изменениями законодательства органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление земельного контроля (надзора), 
будут ежегодно представлять в налоговые органы сведения о выданных 
предписаниях:

в связи с неиспользованием для сельхозпроизводства земельных 
участков, отнесенных к землям сельхозназначения или в зонах 
сельхозиспользования;

в связи с использованием не по целевому назначению земельных 
участков, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, в случае выявления факта 
использования этих участков в предпринимательской деятельности.

В отношении таких земельных участков вместо льготной ставки, не 
превышающей 0,3%, исчисление налога будет производиться по ставке 
для “прочих земель”, не превышающей 1,5%, а также не будут применяться 
ограничения ежегодного десятипроцентного роста земельного налога.
 <Письмо> ФНС России от 03.12.2021 
N ЕА-4-15/16911@
“О направлении Рекомендаций по осуществлению 
налогового контроля с использованием национальной 
системы прослеживаемости товара”
ФНС подготовлены Рекомендации по осуществлению 

налогового контроля с использованием НСПТ
НСПТ работает по принципу присвоения каждой ввезенной партии 

товаров, подлежащих прослеживаемости, регистрационного номера 
партии товара (РНПТ), который впоследствии отражается в выставленных 
электронных счетах-фактурах, универсальных передаточных документах 
(УПД).

Основными задачами использования НСПТ в рамках проведения 
мероприятий налогового контроля являются:

- выявление рисков, расхождений, противоречий, несоответствий по 
операциям реализации товаров, подлежащих прослеживаемости;

- информирование участников оборота товаров, подлежащих 
прослеживаемости, о выявленных несоответствиях, противоречиях, 
расхождениях с целью их анализа и устранения;

- осуществление взаимодействия с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в области таможенного дела.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2271
“Об утверждении Правил экономического обоснования 
затрат”
С 1 января 2022 года вводится порядок обоснования затрат, 

относимых на себестоимость работ и услуг, включаемых ЮЛ и 
ИП в цену товара при предоставлении им целевых средств

Постановление устанавливает критерии экономически обоснованных 

затрат, их классификацию, а также порядок их отнесения на себестоимость 
работ и услуг по статьям затрат в соответствии с их экономическим 
содержанием.

Анализ экономической обоснованности затрат будет осуществляться 
Федеральным казначейством в рамках проводимых им проверок в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 15.12.2021 N 911
“О внесении изменений в отдельные формы 
федерального статистического наблюдения”
Внесены изменения в указания по заполнению ряда 

форм федерального статистического наблюдения в части их 
предоставления временно не работающими организациями

Так, положения о необходимости предоставления временно не 
работающими организациями таких форм на общих основаниях исключены 
из указаний по заполнению следующих форм:

N 10-ГА (срочная) “Сведения об авиаработах”;
N 65-ЖЕЛ “Сведения об услугах железнодорожного транспорта общего 

пользования”;
N 5-З “Сведения о затратах на производство и продажу продукции 

(товаров, работ, услуг)”;
N 1-биржа “Сведения об объемах реализации отдельных товаров на 

биржах и торговых (биржевых) секциях”;
N 9-АПК (мясо) “Сведения о переработке скота и птицы и выходе 

мясопродуктов”;
N 24-СХ “Сведения о состоянии животноводства”;
N 1-ПУ (ЖКХ) “Сведения о приборах учета потребления коммунальных 

услуг в жилищном фонде”, а также ряда иных форм и приложений к ним, 
перечисленных в настоящем приказе.
 Приказ Росстата от 17.12.2021 N 925
“Об установлении сроков предоставления первичных 
статистических данных в некоторых формах федерального 
статистического наблюдения”
Определены сроки предоставления первичных статистических 

данных в отдельных формах федерального статистического 
наблюдения

Речь идет в том числе о таких формах, как:
N 1-Т (проф) “Сведения о численности и потребности организаций в 

работниках по профессиональным группам”;
N 1-ОЛ “Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления”;
N П-4 “Сведения о численности и заработной плате работников”;
N 1-ИП (торговля) “Сведения о деятельности индивидуального 

предпринимателя в розничной торговле”;
N 1-СОНКО “Сведения о деятельности социально ориентированной 

некоммерческой организации” и других.
 Приказ Росстата от 15.12.2021 N 915
“Об утверждении Официальной статистической методологии 
наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги 
и расчета индексов потребительских цен”
С 1 января 2022 г. вводится новая Официальная статистическая 

методология наблюдения за потребительскими ценами на 
товары и услуги и расчета индексов потребительских цен

Методология определяет методы наблюдения за потребительскими 
ценами (тарифами) на товары и услуги путем комбинирования различных 
источников информации, порядка формирования средних потребительских 
цен и индексов потребительских цен на территории РФ.

Признаны утратившими силу приказы Росстата, регулирующие 
аналогичные правоотношения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 21.12.2021 N 422-ФЗ
“О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
“О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности”
В перечень профсоюзов силовых органов, в отношении 

которых особенности применения закона о профсоюзах 
определяются соответствующими федеральными законами, 
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включены профсоюзы, объединяющие сотрудников уголовно-
исполнительной системы и сотрудников органов принудительного 
исполнения

Внесенными изменениями установлено, что особенности применения 
положений Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ 
“О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” 
определяются соответствующими федеральными законами в отношении 
профсоюзов, объединяющих военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
федеральной службы безопасности, таможенных органов, Следственного 
комитета, сотрудников войск Росгвардии, судей и прокуроров, а также 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и сотрудников органов 
принудительного исполнения.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 21.12.2021 N 410-ФЗ
“Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 
на 2022 год”
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 

год составляет 264 месяца
Данный показатель применяется для расчета размера накопительной 

пенсии.
Продолжительность такого периода определяется ежегодно на 

основании официальных статистических данных о продолжительности 
жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 N 531.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 Федеральный закон от 21.12.2021 N 429-ФЗ
“О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона 
“Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации” и статью 6.1 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения”
До конца 2024 года продлевается мораторий на формирование 

накопительной пенсии
Еще на один год продлено действие порядка, в соответствии с 

которым суммы страховых взносов в полном объеме направляются 
на финансирование страховых пенсий без формирования пенсионных 
накоплений.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Подписан закон, регламентирующий создание на базе 

Банка России информационного сервиса “Платформа “Знай 
своего клиента”, через который банки в онлайн-режиме смогут 
получать информацию об уровне риска проведения клиентами 
подозрительных операций

Под подозрительными операциями в законе понимаются операции 
с денежными средствами или иным имуществом, предположительно 
совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма.

На Банк России возложены полномочия по осуществлению оценки 
степени риска совершения таких операций и по отнесению клиентов к 
одной из трех категорий риска: высокий риск, средний и низкий риск. 
Критерии отнесения к той или иной группе риска определяются Банком 

России по согласованию с Росфинмониторингом.
Законом также установлен алгоритм работы с клиентами в зависимости 

от присвоенного им уровня риска. Так, например, в отношении лиц с 
низким уровнем риска не допускается отказ в проведении операций по 
переводу денежных средств иным хозяйствующим субъектам, которые 
также отнесены к низкому уровню риска.

Отдельные положения закона закрепляют право клиентов с высоким 
уровнем риска на защиту на уровне межведомственной комиссии, 
созданной при Банке России, а также в судебном порядке.

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 
дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу. В полном объеме 
информационный сервис “Платформа “Знай своего клиента” заработает с 
1 июля 2022 года.
 <Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335
“О применении отдельных положений законодательства 
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ”
Банк России проинформировал об исполнении обязанности 

по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, 
совершенной ее клиентом

Сообщается, что у кредитной организации отсутствует обязанность по 
отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной 
ее клиентом до его включения в Перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму:

в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной 
организацией обновленного перечня из личного кабинета

и при условии, что время проведения такой операции предшествовало 
времени получения кредитной организацией указанного перечня, 
зафиксированного в ее внутренних документах.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Федеральный закон от 21.12.2021 N 417-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Установлена возможность принятия решений по ряду вопросов 

исполнительного производства в автоматическом режиме - без 
участия должностных лиц службы судебных приставов

Речь идет, в частности, о решениях по вопросам возбуждения 
исполнительного производства, отказа в его возбуждении, окончания, 
приостановления и прекращения исполнительного производства, взыскания 
исполнительского сбора, установления и отмены установленных для 
должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, обращения 
и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную 
плату и иные доходы должника. Такие решения принимаются в форме 
постановлений ФССП России, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Кроме этого, законом предусмотрено обязательное указание в 
заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом 
заявлении и исполнительном документе одного из идентификаторов 
(СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства 
о регистрации транспортного средства) ответчика (должника).

Если гражданину-взыскателю неизвестны дата и место рождения и 
один из идентификаторов ответчика (должника), об этом указывается в 
заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении и такая 
информация истребуется судом.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых установлен иной срок вступления их в силу.


