
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Минтруда России от 30.11.2021 N 838н
“Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2021 N 66629.
Установлены индикаторы риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

Такими индикаторами являются:
принятие судом заявления о признании банкротом работодателя, 

среднестатистическая численность работников которого равняется 
или превышает 50 работников, в том числе работающих по 
совместительству;

проведение два и более раза в течение шести месяцев одним лицом 
и (или) одним средством измерения, имеющим идентификационные 
признаки, измерений в целях специальной оценки условий труда у 
контролируемого лица и иного лица, находящегося в другом субъекте 
РФ, в течение суток (за исключением случаев проведения специальной 
оценки условий труда на территории субъектов РФ, имеющих общую 
административную границу).
 Приказ Минстроя России от 21.12.2021 N 979/пр
“Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований по федеральному 
государственному строительному надзору”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66672.
Утвержден перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований по федеральному государственному 
строительному надзору

Такими индикаторами являются:
наличие на земельном участке, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
работающей строительной техники для производства сваебойных, 
свайных работ, работающей стационарной техники для изготовления 
и применения бетонных смесей при отсутствии направленного 
застройщиком или техническим заказчиком извещения о начале работ;

непоступление от застройщика или технического заказчика в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление федерального государственного строительного надзора, 
извещения о начале работ в течение 90 календарных дней со дня 
получения копии разрешения на строительство;

получение от застройщика, технического заказчика, лица, 
осуществляющего строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, извещения об изменении сроков наступления события, 
которое является основанием для проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, предусмотренного программой проверок, по причине 
прекращения или приостановления контролируемым лицом работ по 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства 
на период более чем шесть месяцев с даты поступления указанного 
извещения.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@
“Об утверждении формы и формата представления 
в электронной форме сообщения об участниках 
иностранной организации (для иностранной структуры 
без образования юридического лица - о ее учредителях, 
бенефициарах и управляющих), а также порядка 
заполнения формы”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 N 66718.
Обновлена форма сообщения об участниках иностранной 

организации, представляемого в налоговый орган
Документом также утверждены формат представления сообщения об 

участниках иностранной организации в электронной форме и порядок за-
полнения соответствующей формы.

Указанный порядок применяется иностранными организациями, а 
также иностранными структурами без образования юридического лица, 
состоящими на учете в налоговых органах (за исключением иностранных 
организаций, состоящих на учете в налоговом органе только по основа-
нию, предусмотренному пунктом 4.6 статьи 83 НК РФ), при представ-
лении ими сведений об участниках таких иностранных организаций в 
случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной 
организации (иностранной структуре) превышает 5 процентов.

Форма заполняется рукописным способом чернилами черного либо 
синего цвета или с использованием соответствующего программного 
обеспечения в одном экземпляре.

Признан утратившим силу аналогичный приказ ФНС России от 
28.01.2016 N ММВ-7-14/41@.
 <Информация> ФНС России от 03.01.2022
“Услуги общественного питания освобождаются от НДС”
С 1 января 2022 года услуги общепита освобождаются от 

НДС
Налогоплательщику для получения такой льготы необходимо за 

предшествующий календарный год соблюсти ряд условий, в частности 
- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в 
общей сумме доходов должен составлять не менее 70%.

Ëьгота не распространяется на продукцию общественного питания, 
которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также 
организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогич-
ную деятельность.

<Информация> ФНС России
“Банки должны отчитаться о выплаченных 
физическим лицам процентах до 1 февраля”
ФНС напоминает об обязанности банков сообщить в налого-

вые органы о выплаченных в 2021 году процентах по вкладам 
физлиц

Информацию необходимо направить с 1 января по 1 февраля 2022 
года по форме (формату), утвержденным Приказом ФНС России от 
10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@.
 <Информация> ФНС России
“В России началась декларационная кампания 2022 года”
Декларацию о доходах, полученных физлицами в 2021 году, 

необходимо представить до 4 мая 2022 года
Оплатить НДФË, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 

2022 года.
Отчитаться о доходах необходимо, в частности:
о доходах от продажи недвижимости, которая была в собственнос-

ти меньше минимального срока владения (при этом в случае продажи 
недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества 
- до 250 тыс. рублей в год налогоплательщику больше не нужно сдавать 
декларацию 3-НДФË);
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в случае получения дорогих подарков не от близких родственников 
или если была получена сумма выигрыша в лотерею;

если сдавалось имущество в аренду или был получен доход от зару-
бежных источников.
 <Информация> ФНС России
“С 2022 года изменится налогообложение некоторых видов 
имущества физических лиц”
ФНС информирует об изменениях, которые будут приме-

няться в 2022 году при исчислении налогов за 2021 год в от-
ношении транспортных средств и объектов недвижимости фи-
зических лиц

В частности:
при расчете транспортного налога будут применяться изменения в 

системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов 
РФ по месту нахождения транспортных средств;

по земельному налогу будут применяться изменения в системе на-
логовых ставок и льгот в соответствии с нормативными актами муници-
пальных образований (законами городов федерального значения), дейс-
твующими с 2021 года по месту нахождения земельных участков;

в ряде регионов будут применяться новые результаты государствен-
ной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости, вступившие 
в силу с 2021 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости, в МФЦ или на сайте 
Росреестра;

будут применяться изменения в системе налоговых ставок и льгот в 
соответствии с нормативными актами муниципальных образований (го-
родов федерального значения), действующими с 2021 года по месту на-
хождения объектов налогообложения.

С информацией о соответствующих изменениях можно ознакомиться 
в рубрике “Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам”.
 <Письмо> ФНС России от 23.12.2021 
N СД-4-3/18113@
“О соблюдении сроков выдачи (направления) патентов”
Даны разъяснения по срокам выдачи патентов на право при-

менения ПСН или уведомлений об отказе в выдаче патента
Сообщается, в частности, что пунктом 4 статьи 346.45 НК РФ уста-

новлен перечень оснований для отказа налоговым органом в выдаче ИП 
патента. При этом указанный перечень не предусматривает такого осно-
вания для отказа в выдаче патента как нарушение срока подачи заявле-
ния на получение патента в налоговый орган.

В случае если заявление на получение патента подано менее чем за 
10 дней до даты начала действия патента и это заявление поступило в на-
логовый орган до даты начала действия патента, налоговый орган вправе 
рассмотреть возможность выдачи ИП патента с указанием в нем даты 
начала действия патента согласно заявлению на получение патента.
 <Письмо> ФНС России от 24.12.2021 N БС-4-21/18126
“О порядке определения коэффициентов, 
предусмотренных пунктами 5 и 5.1 статьи 382 Налогового 
кодекса Российской Федерации”
Даны разъяснения о порядке определения коэффициентов, 

предусмотренных пунктами 5 и 5.1 статьи 382 Налогового ко-
декса РФ

Сообщается, что значение указанных коэффициентов должно опреде-
ляться в виде правильной простой дроби аналогично порядку, предусмот-
ренному пунктами 7 и 7.1. статьи 396 НК РФ при исчислении земельного 
налога (письмо Минфина России от 31.05.2021 N 03-05-05-02/41980).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ
“О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма”
Принят закон об упрощении процедур и расширении спосо-

бов идентификации клиентов

Закон предоставляет право поручать кредитной организации прове-
дение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобре-
тателя, бенефициарного владельца.

Данное право предоставлено, в частности, лизинговым компаниям, 
организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, отдельным категориям 
операторов связи.

Кроме того, страховым брокерам, организациям почтовой связи, опе-
раторам по приему платежей, обществам взаимного страхования пре-
доставлено право поручать кредитным организациям проведение также 
упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Согласно общему правилу идентификация не проводятся при осу-
ществлении операций по приему от клиентов - физических лиц стра-
ховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей. При этом 
законом сделано исключение: при приеме страховых премий по договору 
ОСАГО и КАСКО (за исключением средств железнодорожного транспор-
та) идентификация физлица не проводится, если их сумма не превышает 
40000 рублей.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Приказ ФНС России 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2021 N 66730.
Обновлена форма представления банками информации о 

суммах выплаченных физлицу процентов по вкладам
Утверждены:
форма и формат представления банками информации о суммах вы-

плаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах) 
в электронной форме;

порядок заполнения формы;
порядок информационного взаимодействия между банками и налого-

выми органами в электронной форме.
Форма заполняется банком - головной организацией в отношении 

необходимого количества физлиц на основании данных банка (его фи-
лиалов) о суммах выплаченных таким лицам процентов (за исключением 
процентов, выплаченных по вкладам, процентная ставка по которым в 
течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, и 
по счетам эскроу) в течение налогового периода, за который представ-
ляется информация.

Признан утратившим силу аналогичный приказ ФНС России от 
19.05.2021 N ЕД-7-11/497@.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Федеральный закон от 30.12.2021 N 435-ФЗ
“О внесении изменений в статью 18 Федерального закона 
“О бухгалтерском учете” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
части 6 статьи 5 Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности”
Подписан закон, направленный на усовершенствование по-

рядка включения сведений в Государственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО)

Принятым законом, в частности:
ограничены случаи освобождения от представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в ГИРБО (в части, касающейся перечня случа-
ев, определяемых Правительством РФ);

установлено полномочие Правительства РФ по определению случаев, 
в которых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть 
ограничен (информация, доступ к которой ограничен, может быть пре-
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доставлена исключительно государственным органам, органам местного 
самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Банку Рос-
сии);

установлен единый срок для представления исправленной бухгал-
терской (финансовой) отчетности в ГИРБО - не позднее 31 июля года, 
следующего за отчетным годом. Для тех случаев, когда утверждение от-
четности осуществлено после этой даты и утвержденная отчетность отли-
чается от отчетности, ранее представленной в ГИРБО, такая отчетность 
представляется в ГИРБО в течение 10 рабочих дней со дня, следующего 
за днем утверждения указанной отчетности, но не позднее 31 декабря 
года, следующего за отчетным годом.

Законом также внесены изменения, предусматривающие уточнение 
состава сведений, подлежащих размещению в Едином федеральном 
реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц.
 Приказ Минфина России от 09.11.2021 N 172н
“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 27.12.2021 N 66597.
С 1 января 2022 г. на территории РФ применяются новые 

международные стандарты аудита
Речь идет о международном стандарте аудита 700 (пересмотренный) 

“Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчет-
ности” и международном стандарте аудита 701 “Информирование о клю-
чевых вопросах аудита в аудиторском заключении”.

Указанные международные стандарты вступают в силу на территории 
РФ со дня их официального опубликования и применяются начиная с 1 
января 2022 г.

С 1 января 2022 г. признаются утратившими силу подпункты 30 и 31 
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 Минис-
терства финансов Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Приказом Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 335н.
 “Международный стандарт аудита 700 
(пересмотренный) “Формирование мнения 
и составление заключения о финансовой отчетности”
(введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 09.11.2021 N 172н)
С 1 января 2022 г. на территории РФ применяется Между-

народный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) “Фор-
мирование мнения и составление заключения о финансовой 
отчетности”

Настоящий Международный стандарт устанавливает обязанности ау-
дитора по формированию мнения о финансовой отчетности. Кроме того, 
в нем описываются форма и содержание аудиторского заключения, вы-
пущенного в результате аудита финансовой отчетности.

Настоящий стандарт вступает в силу в отношении аудита финансо-
вой отчетности за периоды, заканчивающиеся 15 декабря 2016 года или 
после этой даты.

“Международный стандарт аудита 701 “Информирование о ключевых 
вопросах аудита в аудиторском заключении”

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 09.11.2021 N 172н)

С 1 января 2022 г. на территории РФ применяется Международный 
стандарт аудита (МСА) 701 “Информирование о ключевых вопросах ауди-
та в аудиторском заключении”

Настоящий Международный стандарт устанавливает обязанности ау-
дитора по информированию о ключевых вопросах аудита в аудиторском 
заключении. Он предназначен для того, чтобы регламентировать сужде-
ние аудитора относительно того, о чем следует информировать в ауди-
торском заключении, а также форму и содержание такой информации.

Стандарт вступает в силу в отношении аудита финансовой отчетности 
за периоды, заканчивающиеся 15 декабря 2016 г. или после этой даты.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Указ Президента РФ от 31.12.2021 N 749
“О совершенствовании оплаты труда федеральных 
государственных гражданских служащих”
Подписан указ о новых размерах и порядке оплаты труда фе-

деральных госслужащих
В частности, увеличены размеры надбавки за дипломатический ранг: 

в новой редакции изложено приложение к Указу Президента РФ от 15 
октября 1999 г. N 1371.

Кроме того, скорректированы:
размеры окладов за классный чин федеральных государственных 

гражданских служащих;
размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным классным 

чином юстиции работников Минюста России, ФССП, ФСИН и их терри-
ториальных органов, аппаратов федеральных судов, судебного депар-
тамента и управлений судебного департамента при ВС РФ в субъектах 
РФ.

С 1 января 2023 года устанавливаются также размеры ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной госу-
дарственной гражданской службы.

Скорректирована структура выплат, формируемых фонд оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих.
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2021 
N 2576
“О порядке представления работодателем сведений 
и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 
Закона Российской Федерации “О занятости населения 
в Российской Федерации”

Определены требования к представлению работодателями 
сведений и информации, предусмотренных Законом о заня-
тости населения

Перечень сведений и информации, представляемых органам службы 
занятости, установлен пунктом 3 статьи 25 Закона о занятости населе-
ния. Это, в частности, сведения о применении в отношении данного 
работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Определены способы направления сведений и информации, а также 
требования к их удостоверению.
 Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 796
“Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки 
уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 
таких рисков”
С 1 марта 2022 г. вступят в силу рекомендации по выбору 

методов оценки уровней профессиональных рисков и по сни-
жению уровней таких рисков

Рекомендации разработаны в целях оказания методической и практи-
ческой помощи руководителям и специалистам по охране труда органи-
заций, представителям профсоюзов и другим лицам, заинтересованным 
в создании системы управления профессиональными рисками в рамках 
системы управления охраной труда у работодателя.

Рекомендации содержат критерии, которыми работодателю предла-
гается руководствоваться при выборе методов оценки уровней профес-
сиональных рисков, краткое описание применяемых в РФ и зарубежной 
практике методов оценки уровней профессиональных рисков, процесс и 
этапы выбора метода оценки уровней профессиональных рисков, а также 
примеры оценочных средств.
 Приказ Минтруда России от 17.12.2021 N 894
“Об утверждении рекомендаций по размещению 
работодателем информационных материалов 
в целях информирования работников об их трудовых 
правах, включая право на безопасные условия
 и охрану труда”
Работодателям даны рекомендации по размещению инфор-

мационных материалов в целях информирования работников 
об их трудовых правах

Работодатели могут размещать указанные информационные матери-
алы следующими способами:

тиражированием (распространением) печатной продукции и видео-
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материалов;
распространением материалов через кабинеты охраны труда или 

уголки по охране труда;
размещением на внутреннем корпоративном веб-портале или веб-

сайте работодателя (при наличии);
рассылкой по электронной почте/проведением онлайн-опросов;
проведением телефонных интервью и собеседований.
В рекомендациях также приведен примерный порядок размещения 

работодателем информационных материалов в зависимости от выбран-
ного им способа их размещения.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 
N 2464
“О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда”
С 1 сентября 2022 г. вступает в силу новый порядок обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда
Обучение осуществляется в ходе проведения: инструктажей по охране 

труда; стажировки на рабочем месте; обучения по оказанию первой по-
мощи пострадавшим; обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты; обучения по охране труда у работодателя, в том 
числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или 
в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих услу-
ги по проведению обучения по охране труда.

Организации и ИП, оказывающие услуги по обучению работодателей 
и работников вопросам охраны труда, должны быть аккредитованы и со-
ответствовать установленным требованиям.

Документы, подтверждающие проверку у работников знания требо-
ваний охраны труда, выданные до введения в действие нового порядка, 
действительны до окончания срока их действия.

Постановление действует до 1 сентября 2026 г.
 Постановление Правительства Москвы 
от 22.12.2021 N 2154-ПП
“Об индексации заработной платы работников 
государственных учреждений города Москвы 
бюджетной сферы в 2022 году”
С 1 января 2022 года произведена индексация на 4,8 процента раз-

меров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работ-
ников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
города Москвы, на которых не распространяется действие положений 
указов Президента РФ в части проведения мероприятий по доведению 
оплаты труда до соответствующего уровня.

Органами исполнительной власти города, осуществляющими функ-
ции и полномочия учредителя государственных учреждений города Мос-
квы, обеспечивается проведение мероприятий по установлению разме-
ров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) с учетом 
индексации, указанной выше.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минтруда России от 20.12.2021 N 896н
“О внесении изменений в Порядок и условия назначения 
и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержденные Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября 2020 г. N 668н”

Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66691.
С 1 января 2022 года устанавливаются перечни документов 

и сведений, необходимых для назначения и выплаты Пенсион-
ным фондом РФ пособий

Речь идет: о пособиях по беременности и родам; единовременном 
пособии при рождении ребенка; единовременном пособии при передаче 
ребенка на воспитание в семью; ежемесячном пособии по уходу за ре-
бенком; единовременном пособии беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву; ежемесячном пособии на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Назначение указанных пособий осуществляется на основании заяв-
ления и документов (сведений), которые должны быть представлены ли-
цом, имеющим право на получение пособий, в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о назначении пособия в территориальном 

органе ПФР.
В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в 

рамках межведомственного электронного взаимодействия, срок назна-
чения территориальным органом ПФР пособия продлевается на 20 ра-
бочих дней.

Выплата пособий осуществляется территориальными органами ПФР 
через указанные получателями пособий организации федеральной поч-
товой связи или иные организации, занимающиеся доставкой пособий, 
путем вручения сумм пособий на дому или в кассе организации, про-
изводящей доставку, либо через кредитные организации, указанные по-
лучателями пособий, не позднее 5 рабочих дней после дня назначения 
пособия исходя из размеров пособий, назначенных в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей”.
 <Информация> ФСС РФ
“О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами”
Разъяснены особенности предоставления родителям детей-

инвалидов дополнительных ежемесячных выходных дней
ФСС РФ отметил, в частности:
не использованные в календарном месяце дополнительные оплачива-

емые выходные дни не переносятся на другой месяц и их количество не 
увеличивается, если в семье более одного ребенка-инвалида;

дополнительные выходные дни не предоставляются родителю в пери-
од очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохране-
ния заработной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет.

Кроме этого, приведен перечень документов, которые необходимо 
направить работодателю для предоставления работнику, имеющему ре-
бенка-инвалида, дополнительных выходных дней.
 <Информация> ПФ РФ
“Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых 
мер соцподдержки”
С 2022 года Пенсионный фонд начнет предоставлять росси-

янам отдельные меры поддержки, которые сегодня назначают 
органы социальной защиты населения и Роструд

Сообщается, что гражданам не нужно никуда обращаться, чтобы пере-
оформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. 
Переход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. 
Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за 
ними нужно будет в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и 
раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по вы-
платам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. 
В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры подде-
ржки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь 
преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР за-
просит в других ведомствах.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также через 
многофункциональные центры госуслуг.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на 
выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сро-
ки их назначения. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР 
будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после на-
значения перечислять средства.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 ян-
варя. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стан-
дартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначе-
ниям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. 
С марта перечисление средств начнется по стандартному графику, со-
гласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом 
месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передавае-
мых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным 
телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-
центр по номеру 8-800-6-000-000.
 <Информация> ФСС РФ
“В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные 
больничные за 2021 год”
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Усиленной квалифицированной электронной подписью должны быть 
подписаны документы, которые подаются через системы электронного 
документооборота.

При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в 
деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном 
виде в сети “Интернет” посредством информационной системы, опреде-
ленной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ.

Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде 
могут быть доставлены посредством портала госуслуг и системы элек-
тронного документооборота. В этом случае время и факт их доставки 
адресату будут фиксироваться средствами соответствующей информа-
ционной системы.

Участник судебного процесса, давший согласие на уведомление его 
посредством портала госуслуг, будет считаться извещенным надлежа-
щим образом, если имеются доказательства доставки судебного изве-
щения посредством указанного портала.

Судебное решение, выполненное в форме электронного документа, 
может быть направлено лицам, участвующим в деле, посредством его 
размещения в установленном порядке в сети “Интернет” в режиме ог-
раниченного доступа, на портале госуслуг или в системе электронного 
документооборота.

Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем 
использования системы веб-конференции при условии заявления ими 
ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности.

Установление личности лица, участвующего в судебном заседании в 
режиме веб-конференции, будет осуществляться с использованием ин-
формационно-технологических средств, обеспечивающих идентифика-
цию лица без его личного присутствия (единой системы идентификации 
и аутентификации, единой биометрической системы).

Порядок подачи в суд документов в электронном виде, размещения 
материалов дела и судебных актов в сети “Интернет”, предоставления 
доступа к ним, применения систем видео-конференц-связи и системы 
веб-конференции в судах, требования к техническим и программным 
средствам, используемым при организации применения веб-конферен-
ции, при выполнении судебных актов и иных документов в электронном 
виде и подписании (заверении) их электронной подписью, к использо-
ванию сети “Интернет” для направления таких электронных документов, 
иные требования, связанные с ведением дела в электронном виде, ис-
пользованием документов в электронном виде при рассмотрении дела, 
перечень таких документов, подлежащих приобщению к делу на бумаж-
ном носителе, определяются в порядке, установленном Верховным Су-
дом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах 
своих полномочий.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
 Федеральный закон от 30.12.2021 N 473-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Уточнены основания пересмотра судебных актов по новым 

обстоятельствам
Закон реализует Постановление Конституционного Суда РФ от 

26.06.2020 N 30-П.
Поправками, внесенными в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ, уточнено, что 

новым обстоятельством является признание постановлением Конститу-
ционного Суда РФ не соответствующим Конституции РФ или применение 
в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом РФ 
в постановлении истолкованием, примененного судом в судебном акте 
нормативного акта либо его отдельного положения в связи с обраще-
нием заявителя, а в случаях, предусмотренных Федеральным конститу-
ционным законом “О Конституционном Суде Российской Федерации”, в 
связи с обращением иного лица независимо от обращения заявителя в 
Конституционный Суд РФ.

Пособия по бумажным больничным листам, выданным в 
2021 году и закрытым в новом году, будут рассчитаны по пра-
вилам прошлого года

С 2022 года продлеваться прошлогодний бумажный больничный лист 
может только в электронном виде.

Сведения о больничных листках будут размещаться в информацион-
ной системе ФСС, к которой с 1 января 2022 года должны быть подклю-
чены все работодатели.

По новым правилам пособия, в том числе по беременности и родам, 
будут перечисляться напрямую от ФСС, без привлечения средств рабо-
тодателя.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 30.12.2021 N 443-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Скорректированы сроки вступления в силу новых требова-

ний к применению электронной подписи
Речь идет о масштабных изменениях, внесенных в Закон об электрон-

ной подписи.
В частности, с 1 января на 1 марта 2022 года отложено вступление 

в силу отдельных положений, касающихся использования квалифици-
рованной электронной подписи при участии в правоотношениях физи-
ческого лица и применения сертификата ключа проверки электронной 
подписи.

Установлены особенности применения квалифицированной электрон-
ной подписи юридического лица или ИП, квалифицированный сертифи-
кат которой выдан удостоверяющим центром, получившим аккредитацию 
после 1 июля 2020 года. Соответствующие положения применяются до 
31 декабря 2022 года.

Также, в частности, настоящим законом перечень документов в об-
ласти регулирования бухгалтерского учета дополнен нормативными акта-
ми по организации и ведению бухгалтерского учета Центральным банком 
РФ.

ПРАВОСУДИЕ 

 Федеральный закон от 30.12.2021 N 440-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Закреплена возможность удаленного участия участников 

процесса в судебных заседаниях с использованием личных 
средств коммуникации

Внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и иные законодатель-
ные акты РФ, направленные на совершенствование порядка применения 
электронных документов в судопроизводстве.

Установлено, что исковое заявление, заявление, жалоба, представ-
ление и иные документы могут быть поданы в суд в том числе в форме 
электронного документа, либо через единый портал государственных и 
муниципальных услуг, либо через информационную систему, определен-
ную Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ, либо через систему электронного документооборота участ-
ников процесса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

При этом документы, которые подаются через портал госуслуг либо 
через информационную систему, определенную Верховным Судом РФ, 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, могут быть подписа-
ны простой электронной подписью, если процессуальным законодатель-
ством не установлено иное.


