
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ МЧС России от 25.10.2021 N 726
“Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении федерального государственного 
надзора в области гражданской обороны”
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2021 N 66480)
Утверждены 12 форм документов, используемых при 

осуществлении федерального государственного надзора в 
области гражданской обороны

Речь идет о формах журналов, учетных карточек, протоколов осмотра, 
досмотра, опроса, предписаний и актов.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 24.12.2021 “Предприниматели смогут подать 
досудебную жалобу на проверку с помощью QR-кода”
Предприниматели смогут подать жалобу на результаты 

контрольных мероприятий с помощью QR-кода
Специальными QR-кодами дополнены типовые формы документов, 

используемых в контрольной (надзорной) деятельности. Сканирование 
кода позволит предпринимателю в досудебном порядке подать жалобу 
на решение контрольных органов с помощью портала госуслуг knd.
gosuslugi.ru.

Также сообщается, что типовые формы документов дополняются 
QR-кодами, сканирование которых переводит на электронный паспорт в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с информацией 
о соответствующем мероприятии.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Правительства РФ 
от 22.12.2021 N 2396
“О внесении изменения в Правила определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в собственности Российской Федерации”
Внесены уточнения в правила расчета размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Российской Федерации и расположенные на ее территории

Установлено, что размер арендной платы в отношении земельных 
участков, предоставленных без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного назначения, строительство и 
эксплуатация которых осуществляются за счет средств федерального 
бюджета в целях реализации программ социально-экономического 
развития РФ, государственных программ РФ, а также национальных 
проектов, может устанавливаться Правительством РФ на основании 
предложений Росреестра.
 Постановление Правительства Москвы 
от 21.12.2021 N 2112-ПП
“О внесении изменений в постановления Правительства 
Москвы от 25 декабря 2012 г. N 800-ПП и от 25 декабря 
2012 г. N 809-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 25 

декабря 2012 г. N 800-ПП “О мерах имущественной поддержки субъектов 
малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого фонда, 
находящиеся в имущественной казне города Москвы”.

С 1 января 2022 года установлена ставка арендной платы в размере 
5000 рублей за кв. м в год субъектам малого предпринимательства, 
арендующим объекты нежилого фонда площадью до 300 кв. м, 
находящиеся в имущественной казне города Москвы, по договорам 
аренды, заключенным без проведения торгов, срок которых не истек, за 
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исключением договоров аренды, заключенных в порядке и на условиях, 
установленных частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. N 135-ФЗ “О защите конкуренции”.

В случае если в соответствии с договорами аренды, заключенными 
без проведения торгов, в том числе договорами аренды, заключенными в 
порядке и на условиях, установленных частью 9 статьи 17.1 Федерального 
закона “О защите конкуренции”, арендная плата установлена по ставке, 
определенной в установленном порядке на основании заключения 
независимого оценщика о рыночной величине годовой арендной платы, 
имущественная поддержка предоставляется с 1 января 2022 года в виде 
установления ставки арендной платы в размере 3800 рублей за кв. м в 
год.

Указанные положения, как и порядок предоставления поддержки, 
действуют до 31 декабря 2022 года.

Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 25 
декабря 2012 г. N 809-ПП “Об основных направлениях арендной политики 
по предоставлению нежилых помещений, находящихся в собственности 
города Москвы”.

На 2022 год установлена минимальная ставка арендной платы за 1 кв. 
метр нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города 
Москвы, расположенных в пределах административных границ города, в 
размере 5000 рублей в год.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 12.10.2021 N ЕД-7-14/881@
“Об утверждении форм уведомления о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе 
и уведомления о снятии с учета российской организации 
в налоговом органе”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2021 N 66498.
ФНС обновила формы уведомлений о постановке на учет 

(снятии с учета) в налоговых органах
Утверждены:
форма N 1-3-Учет “Уведомление о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе;
форму N 1-5-Учет “Уведомление о снятии с учета российской 

организации в налоговом органе”.
Признаны утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта 1 

Приказа ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/488@ и соответствующие 
приложения к приказу.
 Приказ ФНС России от 16.12.2021 N ЕД-7-2/1106@
“Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год”
На 2022 год утверждена программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении видов государственного контроля (надзора), 
относящихся к компетенции ФНС России

Программа направлена на обеспечение соблюдения контролируемыми 
лицами всех обязательных требований, недопущение случаев причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, снижение количества 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых 
лиц.

Приводится перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения.

Оценка результативности и эффективности профилактических 
мероприятий осуществляется ФНС России на основе ключевого 
показателя, отражающего уровень минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, в отношении каждого из видов контроля 
(надзора).
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Ключевым показателем является соотношение общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
контролируемых лиц к общему количеству профилактических 
мероприятий, проведенных в рамках программы профилактики.
 Письмо ФНС России от 21.12.2021 
N ШЮ-4-17/17916@
“О форматах Отчетов о движении средств и переводах 
электронных средств платежа”
ФНС России рекомендованы актуализированные форматы 

представления Отчетов о движении средств и переводах 
электронных средств платежа

Сообщается, что в части представления Отчетов по ТКС данные 
форматы Отчетов применяются с 01.01.2022.

При этом с указанной даты письмо ФНС России от 02.03.2021 N ВД-
4-17/2654@ в части рекомендованных форматов для представления 
Отчетов по ТКС утрачивает силу.
 <Письмо> ФНС России от 15.12.2021 
N БС-4-11/17607@
“Об обязанности банков в соответствии 
со статьей 214.2 НК РФ”
ФНС напоминает, что с 01.01.2022 банки, находящихся 

на территории РФ, обязаны предоставлять в налоговые 
органы информацию о суммах выплаченных физическим 
лицам процентов (за исключением процентов по вкладам 
(остаткам на счетах), ставка по которым в течение всего 
налогового периода не превышает 1 процента годовых, и 
по счетам эскроу) в отношении каждого физического лица, 
которому производились такие выплаты в течение налогового 
периода

Информацию необходимо представить в налоговый орган по месту 
нахождения банка (головной организацией в целом по всем филиалам) 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым 
периодом.

Форма и формат представления информации утверждены Приказом 
ФНС России от 19.05.2021 N ЕД-7-11/497@. Утвержденный формат 
представления банками информации в электронной форме предполагает 
взаимодействие банков и налоговых органов посредством Системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

В продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрирован соответствующий 
сервис - “Предоставление банками информации о суммах выплаченных 
физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)” (подробные 
данные о сервисе доступны по ссылке https://smev3.gosuslugi.ru/portal/
inquirytype_one.jsp?id=257460&zone=fed&page=1&dTest=false).

Также ФНС России разработан Приказ от 10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@ 
“Об утверждении формы и формата представления банками информации 
о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в электронной форме, порядка заполнения формы 
и порядка представления информации в электронной форме, а также 
формата представления запроса об уточнении представленной банком 
информации в электронной форме” (далее - Приказ), регламентирующий 
в том числе правила информационного взаимодействия между банками 
и налоговыми органами в электронной форме.

Приказ содержит актуализированный формат представления банками 
информации и формат запроса Федеральной налоговой службой банка 
об уточнении представленных сведений.

Соответствующий сервис СМЭВ 3.0 для уточнения информации 
банка о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) - “Запрос на уточнение информации о суммах 
выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на 
счетах)” зарегистрирован в продуктивной среде СМЭВ 3.0 (https://smev3.
gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=332382&zone=fed&page=1&dTe
st=false).

В настоящее время Приказ проходит процедуру государственной 
регистрации в Минюсте России.
 <Информация> ФНС России
“Как получить рассрочку по уплате налогов, подскажет 
интерактивный помощник на сайте ФНС России”
“Интерактивный помощник в получении рассрочки по 

уплате налогов” на сайте ФНС России поможет ознакомиться с 
условиями и порядком получения рассрочки

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, которые не могут уплатить налоги в срок, вправе получить рассрочку 
по федеральным налогам и страховым взносам на срок до трех лет, по 
остальным налогам - до одного года.

Налогоплательщики могут получить рассрочку при наличии одного из 
следующих оснований:

- причинение ущерба в результате стихийного бедствия или иных 
обстоятельств непреодолимой силы;

- непредставление финансирования из бюджета либо задержка оплаты 
выполненных работ по государственными (муниципальным) контрактам;

- угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 
при единовременной уплате налога;

- имущественное положение физического лица не позволяет уплатить 
налог;

- деятельность носит сезонный характер;
- невозможность единовременной уплаты доначисленных по 

результатам контрольных мероприятий сумм налогов.
 Письмо ФНС России от 21.12.2021 N БС-4-21/17945@
“О предельных сроках уплаты авансовых платежей 
по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу за третий квартал 2021 г. 
в связи с продлением нерабочих дней”
Установление субъектами РФ дополнительных нерабочих 

дней не влечет продления сроков уплаты авансовых платежей 
по имущественным налогам за третий квартал 2021 года

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 высшие 
должностные лица субъектов РФ были вправе установить дополнительные 
нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их после 7 ноября 
2021 г.

Вместе с тем сообщается, что из пункта 7 статьи 6.1 НК РФ следует, 
что срок, установленный законодательством о налогах и сборах, 
переносится только в случае установления нерабочих дней в соответствии 
с законодательством РФ или актом Президента РФ.

На нормативные акты субъектов РФ данное положение не 
распространяется.
 <Информация> ФНС России
“С 2022 года вступят в силу изменения в правила 
налогообложения недвижимого имущества организаций”
ФНС сообщила о том, какие изменения ждут плательщиков 

налога на имущество в 2022 году
Установлены сроки уплаты налога (авансовых платежей). Теперь налог 

подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, авансовые платежи - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Также, в частности: определен порядок налогообложения недвижимого 
имущества, переданного в аренду, в том числе по договору лизинга; 
установлен порядок прекращения исчисления налога в отношении объекта, 
прекратившего свое существование; предусмотрен порядок направления 
заявления о праве на льготу в отношении объектов, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость; предусмотрено 
освобождение от уплаты налога в федеральной территории “Сириус”.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Информация> Минфина России
“Сопоставительная таблица кодов классификации расходов 
федерального бюджета, применяемых в 2021 году, и кодов, 
применяемых в 2022 году”
Минфином России подготовлена сопоставительная таблица 

КБК бюджетных расходов
Таблица содержит коды бюджетной классификации, применяемые в 

2021 г. и в 2022 г.
 <Информация> ФТС России
“Информируем об изменении с 1 января 2022 года кода 
бюджетной классификации для внесения авансовых 
платежей”
ФТС информирует об изменении с 1 января 2022 года кода 

бюджетной классификации для внесения авансовых платежей
Внесение авансовых платежей с 1 января 2022 года должно 

производиться с указанием КБК 153 1 10 09000 01 1000 110 “Авансовые 
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платежи в счет будущих таможенных и иных платежей (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)”.

Денежные средства, поступившие на лицевые счета плательщиков до 
2022 года, могут быть использованы ими при совершении таможенных 
операций в 2022 году. Дополнительных обращений об их зачете по новым 
реквизитам не требуется.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Протокол заочного голосования Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России от 23.12.2021 N 62
<О решениях Совета по аудиторской деятельности при 
Минфине России>
(извлечение)
С 1 января 2022 г. аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам предлагается применять Сборник 
примерных форм заключений и отчетов, составляемых в 
соответствии с Международными стандартами аудита

Признаются утратившими силу:
Рекомендации по проведению аудита консолидированной финансовой 

отчетности, одобренные Советом по аудиторской деятельности 26 марта 
2013 г. (протокол N 8);

Единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций при осуществлении внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций и аудиторов, одобренные Советом по 
аудиторской деятельности 22 сентября 2016 г. (протокол N 26), а также 
решения Совета по аудиторской деятельности, которыми вносились 
изменения в данный документ, от 15 декабря 2016 г. (протокол N 29) и 
от 29 марта 2018 г. (протокол N 39);

Методические указания по организации и осуществлению 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
противодействия коррупции, одобренные Советом по аудиторской 
деятельности 23 сентября 2015 г. (протокол N 18).
 “Сборник примерных форм заключений и отчетов, 
составленных в соответствии с Международными 
стандартами аудита (версия 6/2021)”
(приложение N 1 к протоколу заочного голосования Совета 

по аудиторской деятельности от 23.12.2021 N 62)
Утвержден Сборник примерных форм заключений и отчетов, 

составленных в соответствии с Международными стандартами 
аудита (версия 6/2021)

Сборник содержит одобренные Советом по аудиторской деятельности 
примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов независимого 
аудитора, разработанные в соответствии с Федеральным законом “Об 
аудиторской деятельности” и Международными стандартами аудита, 
введенными в действие для применения на территории РФ.

Примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов 
предназначены для использования при проведении аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, отчетности специального назначения и 
оказании других аудиторских услуг в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Примерные формы аудиторских заключений и 
иных отчетов должны использоваться аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами с учетом конкретных условий аудиторских 
заданий, особенностей аудируемого лица и состояния законодательства 
РФ.
 Приказ Минфина России от 27.10.2021 N 163н
“О введении в действие международных стандартов аудита 
на территории Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 
января 2019 г. N 2н”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2021 N 66572.
На территории РФ вводятся в действие некоторые 

международные стандарты аудита
Такими стандартами являются:
Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный, 2019 г.) 

“Выявление и оценка рисков существенного искажения”;
Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 (пересмотренный) 

“Задания по выполнению согласованных процедур”;

а также Согласующиеся поправки к другим международным 
стандартам.

Признаются утратившими силу подпункты 11 и 47 пункта 1 Приказа 
Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н “О введении в действие 
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации 
и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
финансов Российской Федерации” с изменениями, внесенными Приказом 
Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 335н.
 “Согласующиеся поправки к другим международным 
стандартам”
(утв. Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)
Утверждены Согласующиеся поправки к другим 
международным стандартам
Поправки представляют собой результат утверждения 

Международного стандарта аудита 315 (пересмотренного, 2019 г.) 
“Выявление и оценка рисков существенного искажения”, вступают в 
силу одновременно с ним и показаны выделение в тексте последней 
утвержденной версии тех международных стандартов, в которые они 
вносятся.
 “Международный стандарт аудита 315 
(пересмотренный, 2019 г.) “Выявление и оценка рисков 
существенного искажения”
(введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)
На территории РФ вводится Международный стандарт 

аудита 315 (пересмотренный, 2019 г.) “Выявление и оценка 
рисков существенного искажения”

Настоящий международный стандарт устанавливает обязанности 
аудитора по выявлению и оценке рисков существенного искажения 
финансовой отчетности. Указанный международный стандарт следует 
рассматривать вместе с МСА 200 “Основные цели независимого аудитора 
и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами 
аудита”.

Настоящий стандарт вступает в силу в отношении аудита финансовой 
отчетности за периоды, начинающиеся 15 декабря 2021 года или после 
этой даты.
 “Международный стандарт сопутствующих услуг 4400 
(пересмотренный) “Задания по выполнению 
согласованных процедур”
(введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 27.10.2021 N 163н)
На территории РФ вводится Международный стандарт 

сопутствующих услуг 4400 (пересмотренный) “Задания по 
выполнению согласованных процедур”

Настоящий международный стандарт устанавливает:
обязанности практикующего специалиста, привлеченного для работы 

по заданию по выполнению согласованных процедур;
форму и содержание отчета о задании по выполнению согласованных 

процедур.
Настоящий МССУ вступает в силу в отношении заданий по выполнению 

согласованных процедур, по которым условия задания согласованы 1 
января 2022 года или после этой даты.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 24.12.2021 N ИС-учет-35
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин информирует об изменении начала срока 

применения нормы ФСБУ 27/2021 о хранении документов 
бухгалтерского учета

Сообщается, что Минфином России принят Приказ от 23 декабря 
2021 г. N 224н, которым срок вступления в силу абзаца первого пункта 
25 ФСБУ 27/2021 перенесен с 1 января 2022 г. на 1 января 2024 г. Иными 
словами, норма ФСБУ 27/2021 о хранении документов бухгалтерского 
учета, а также данных, содержащихся в таких документах, и размещении 
баз указанных данных на территории РФ подлежит обязательному 
применению с 1 января 2024 г.

Приказ Минфина России от 23 декабря 2021 г. N 224н не вносит 
изменения в сам федеральный стандарт, не отменяет и не изменяет 
требование хранения документов бухгалтерского учета на территории 
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РФ. Организации вправе принять самостоятельное решение о следовании 
данному требованию до 1 января 2024 г.

Приказ Минфина России от 23 декабря 2021 г. N 224н направлен на 
государственную регистрацию в Минюст России.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 10.11.2021 N 788н
“О внесении изменений в Классификацию 
видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденную Приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 декабря 2016 г. N 851н”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2021 N 66591.
Актуализирована Классификация видов экономической 

деятельности по классам профессионального риска
В частности, к первому классу отнесены некоторые виды деятельности, 

в том числе рейтинговая деятельность, деятельность по предоставлению 
инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, деятельность по организации отдыха 
детей и их оздоровления.
 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21.12.2021 N 31
“Об обеспечении в Евразийском экономическом союзе 
свободы движения рабочей силы в условиях пандемий”
Государствам - членам ЕАЭС рекомендовано в условиях 

пандемий обеспечивать выезд граждан, в отношении которых 
подтверждена потребность работодателя в их привлечении для 
осуществления трудовой деятельности, с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований государства 
выезда и государства въезда

Также предлагается предоставлять возможность работодателям 
подтверждать потребность в рабочей силе с привлечением граждан 
государств-членов путем направления соответствующего обращения в 
компетентные органы государства трудоустройства и (или) размещения 
соответствующей информации в унифицированной системе поиска 
“Работа без границ”.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.12.2021 N 45
“О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
судами общей юрисдикции дел об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права”
Опубликованы разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам, возникающим при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, связанных с нарушением 
трудового законодательства

Так, например, определено, что прекращение трудовых отношений с 
должностным лицом не исключает возможности возбуждения в отношении 
него производства по делу об административном правонарушении и 
привлечения к административной ответственности, если нарушение 
было допущено им в период исполнения служебных обязанностей и не 
истек срок давности привлечения к административной ответственности, 
составляющий 1 год.

Разъяснено, какие лица могут быть отнесены к субъектам 
административной ответственности за нарушения трудового 
законодательства. Предусмотрено, что внешний, конкурсный, финансовый 

управляющий также может являться субъектом административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 5.27, 5.27.1 КоАП РФ при 
осуществлении им прав и обязанностей работодателя в период введения 
в отношении работодателя-юрлица внешнего управления или конкурсного 
производства, а также после принятия арбитражным судом решения о 
признании выступающего в качестве работодателя ИП банкротом и о 
введении реализации имущества гражданина.

В связи с принятием настоящего постановления признан не 
подлежащим применению пункт 17 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 года N 5 “О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях”.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.12.2021 N 46
“О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел 
в суде первой инстанции”
Пленумом Верховного Суда РФ даны новые разъяснения 

о применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции

Разъяснены отдельные вопросы предъявления иска, передачи дела 
из одного суда в другой, представительства в суде первой инстанции, 
вопросы осуществления лицами, участвующими в деле, прав при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также вопросы судебного 
разбирательства, доказательств и доказывания в арбитражном суде 
первой инстанции.

Так, например, судам предоставлено право по собственной инициативе 
признавать поведение одной из сторон злоупотреблением правом, если 
усматривается очевидное отклонение ее действий от добросовестного 
поведения.

Кроме этого, определено, что может не заверяться копия документа о 
высшем образовании представителя, подписавшего исковое заявление, 
поскольку при возникновении сомнений в ее достоверности суд 
предлагает лицу представить оригинал указанного документа. Также 
может не заверяться копия удостоверения адвоката, так как информация 
о статусе адвоката содержится в соответствующем реестре.

Признано не подлежащим применению Постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 года N 13 “О 
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции”.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Информационное письмо МЧС России 
от 22.12.2021 N ИВ-19-1999
“По вопросам обучения мерам пожарной безопасности”
МЧС разъяснен вступающий в силу с марта следующего года 

новый порядок обучения мерам пожарной безопасности
Разъяснения подготовлены в связи с изданием приказов МЧС России 

от 05.09.2021 N 596 и от 18.11.2021 N 806.
Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе:
нужно ли обучать дистанционных работников;
можно ли регистрировать проведение противопожарного инструктажа 

в электронном виде и подтверждать это электронной подписью;
может ли противопожарный инструктаж (теоретическая часть) 

быть проведен организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, на объекте защиты организации-заказчика на основании 
разработанной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения;

каковы сроки и периодичность обучения мерам пожарной безопасности 
по дополнительным профессиональным программам.


