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 “Æители Московской области теперь могут закрыть 
больничный лист дистанционно” (информация 
с официального сайта Правительства Московской области 
от 24.01.2022)
В Подмосковье ввели процедуру дистанционного закрытия 

больничных листов с согласия пациента
Сообщается, что при наступлении срока закрытия больничного 

сотрудник диспетчерского центра связывается с пациентом и, если 
пациент выздоровел, закрывает больничный лист дистанционно.

Если пациент продолжает болеть, то больничный будет продлен.
Ранее сообщалось об увеличении количества выездных бригад 

для обслуживания пациентов на дому, а также открытии в регионе 
дополнительных кабинетов неотложной помощи в поликлиниках.
 Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 42
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2021 г. N 452”
Результаты экспресс-теста на антиген к COVID-19 будут 

доступны в личном кабинете физического лица на едином 
портале госуслуг

Указанные сведения будут отображаться на смартфоне в виде QR-
кода наряду с иной информацией.

Постановлением также предусмотрено, что организации, 
осуществляющие исследования на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции методом ПЦР, на наличие антител к 
возбудителю COVID-19 (любым из методов), на наличие антигена 
возбудителя COVID-19 иммунохроматографическим методом, будут 
передавать сведения о положительных результатах лабораторных 
исследований в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора без согласия 
физического лица.
 “Памятка для граждан о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной 
инфекции и острой респираторной вирусной инфекции”
(разработана Минздравом России)
Минздрав России опубликовал памятку для больных COVID-

19 в легкой или бессимптомной форме
Из памятки следует, что лицам, менее полугода назад вакцинированным 

или переболевшим коронавирусом, лечение не требуется. Однако 
при ухудшении состояния им необходимо обратиться за медицинской 
помощью.

Документ также содержит порядок действий для непривитых и не 
болевших COVID-19 лиц и рекомендации для граждан в случае, если 
заболел ребенок.

Дополнительно отмечено, что не стоит самостоятельно принимать 
антибиотики и лечить ими ребенка - они могут быть назначены только 
специалистом.
 Постановление Ãлавного государственного санитарного 
врача РФ от 21.01.2022 N 2
“О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
правила СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”, утвержденные 
Постановлением Ãлавного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2022 N 66988.
Сроки карантина для лиц, контактировавших с больными 

новой коронавирусной инфекцией, сокращены с 14 до 7 дней
Соответствующие изменения внесены в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”, утвержденные Постановлением 
Ãлавного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Роспотребнадзора от 23.12.2021 N 804
“Об утверждении индикатора риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
в области защиты прав потребителей”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2022 N 66949.
Установлен индикатор риска нарушения обязательных тре-

бований при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

Òаким индикатором является поступление сведений о наличии в граж-
данском обороте товаров, на которых (а равно на этикетках, упаковках, 
документации, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлени-
ях, на вывесках и в рекламе, в сети “Интернет”, в том числе в доменном 
имени и при других способах адресации) содержится либо предполо-
жительно содержится незаконное воспроизведение средства индивиду-
ализации (использование чужого товарного знака, наименования места 
происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
товаров).
 Приказ ФАС России от 09.12.2021 N 1388/21
“Об утверждении индикативных показателей федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере рекламы”
С 1 марта 2022 г. устанавливаются индикативные показате-

ли федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
рекламы

В перечне таких индикативных показателей, проведенных за отчетный 
период:

количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий;
количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия;
количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований;
количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых возбуждены дела по признакам нарушения законодательства РФ 
о рекламе;

сумма административных штрафов, наложенных по результатам конт-
рольных (надзорных) мероприятий.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 14.12.2021 N 212н
“Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению Министерством финансов Российской 
Федерации государственного контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2022 N 66935.
Актуализирован порядок осуществления Минфином России 

госконтроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов

Приказом, в частности, уточнены предмет государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов, 
а также перечень мер воздействия, предусмотренных законом об ауди-
торской деятельности и принимаемых по результатам проверки.

Определены обстоятельства, в связи с которыми Минфином России 
выносятся требование о замене единоличного исполнительного органа 
в саморегулируемой организации аудиторов и решение о прекращении 
статуса саморегулируемой организации аудиторов.

Признаны утратившими силу аналогичный Приказ Минфина России от 
13 ноября 2020 г. N 265н и изменяющий его акт.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 <Информация> Росреестра от 21.01.2022
“Дайджест законодательных изменений в сфере земли 
и недвижимости. III квартал 2021”
Росреестром проанализированы законодательные измене-

ния в сфере земли и недвижимости в III квартале 2021 года
В режиме было/стало проведен анализ в том числе положений Фе-

дерального закона от 02.07.2021 N 299-ФЗ “О внесении изменений в 
статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации”, приказов Росреестра от 
16.09.2021 N П/0414 “О внесении изменения в классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденный При-
казом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412”, от 30.07.2021 N П/0326 
“О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденный Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 
2020 г. N П/0412”.
 Приказ Департамента городского имущества г. Москвы 
от 27.12.2021 N 418
“Об установлении с 1 января 2022 г. ставок арендной платы 
по договорам аренды в отношении объектов недвижимого 
имущества нежилого фонда”
С 1 января 2022 года установлены ставки арендной платы по дого-

ворам аренды в отношении объектов недвижимого имущества нежилого 
фонда:

- по договорам аренды, ставки арендной платы по которым установ-
лены на основании заключения независимого оценщика, - с применени-
ем коэффициента-дефлятора с учетом индекса 1,05;

- по договорам аренды, по которым срок действия договора истек, 
- после проведения мероприятий по независимой оценке, по рыночной 
ставке арендной платы;

- по договорам аренды, заключенным без проведения торгов, срок 
которых не истек, за исключением договоров аренды, заключенных в по-
рядке и на условиях, установленных частью 9 статьи 17.1 Федерального 
закона “О защите конкуренции”, - в размере 5000 рублей за кв. м в год 
субъектам малого предпринимательства, арендующим объекты нежило-
го фонда площадью до 300 кв. м, находящиеся в имущественной казне 
города Москвы;

- по договорам аренды, заключенным по результатам торгов, - с уче-
том увеличения на прогнозируемый уровень инфляции в размере 4%.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“ФНС разъяснила, как рассчитать не облагаемый налогом 
доход от банковских вкладов”
ФНС на конкретном примере разъяснила, как рассчитывает-

ся НДФЛ с доходов по вкладам физлиц
С 1 января 2021 года подлежит налогообложению НДФЛ совокупный 

процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за выче-
том необлагаемой суммы.

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, про-
центная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годо-
вых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Вкладчикам необходимо будет уплатить налог за 2021 год до 1 дека-
бря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает соответству-
ющую сумму налога, поэтому декларировать такие доходы не требуется.

Письмо ФНС России от 20.01.2022 N ЕА-4-26/534@
“О направлении рекомендуемого формата заявления об отзыве до-

веренности”
ФНС рекомендован формат направления в электронном виде заявле-

ния об отзыве доверенности
Формат применяется для отзыва доверенности, подтверждающей 

полномочия представителя налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента).

Заявление представляется в порядке, утвержденном Приказом ФНС 
России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.
 <Информация> ФНС России
“Стартовала декларационная кампания по налогу 
на имущество организаций за 2021 год”

Декларации по налогу на имущество организаций за 2021 
год должны быть представлены не позднее 30 марта 2022 года

ФНС также напоминает, что в случае, если налогоплательщик состоит 
на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадле-
жащих ему объектов недвижимости, налоговая база по которым опреде-
ляется как их среднегодовая стоимость, он вправе представить только 
одну декларацию в любой из таких налоговых органов.

Указанный порядок не применяется, если законом субъекта РФ уста-
новлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.
 <Информация> ФСС РФ
“Установление страховых тарифов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Порядок 
подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя”
Информация о страховых взносах на “травматизм”: тарифы, 

льготы, классификация видов экономической деятельности, 
подтверждение основного вида

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты 
страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний.

Сообщается, в частности, что:
страховые взносы уплачиваются в порядке и по тарифам, которые ус-

тановлены Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ (сохраняются 
32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам 
экономической деятельности в зависимости от класса профессиональ-
ного риска);

в 2022 - 2024 годах сохраняется льгота по уплате страховых взносов 
(60 процентов от размеров страховых тарифов), которая установлена 
названным федеральным законом в отношении выплат в пользу инва-
лидов;

ежегодно в срок не позднее 15 апреля документы для подтверждения 
основного вида экономической деятельности представляются одним из 
следующих способов: в электронном виде через единый портал госуслуг 
или специальный сайт (шлюз фонда по приему отчетности страхователей 
в электронном виде через спецоператоров связи); на бумажном носителе 
на личном приеме, с использованием почтовой связи; через МФЦ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Приказ Минфина России от 14.12.2021 N 212н
“Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению Министерством финансов Российской 
Федерации государственного контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемой 
организации аудиторов”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2022 N 66935.
Актуализирован порядок осуществления Минфином России 

госконтроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций аудиторов

Приказом, в частности, уточнены предмет государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемой организации аудиторов, 
а также перечень мер воздействия, предусмотренных законом об ауди-
торской деятельности и принимаемых по результатам проверки.

Определены обстоятельства, в связи с которыми Минфином России 
выносятся требование о замене единоличного исполнительного органа 
в саморегулируемой организации аудиторов и решение о прекращении 
статуса саморегулируемой организации аудиторов.

Признаны утратившими силу аналогичный Приказ Минфина России 
от 13 ноября 2020 г. N 265н и изменяющий его акт.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 “Методика расчета средних арифметических процент-
ных ставок по вкладам физических лиц. Версия 1”
(утв. Банком России)
Опубликована методика расчета средних арифметических 

процентных ставок по вкладам физлиц
Документ, в частности, определяет порядок фильтрации данных и 

расчета средних арифметических процентных ставок на основе отчет-
ности по форме 0409129 и закрепляет пороговые уровни отсечения не-
рыночных процентных ставок по вкладам физлиц. Пересмотр указанных 
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пороговых значений и коэффициентов производится не реже чем 1 раз 
в год.

В соответствии с данной методикой Банком России ежемесячно будет 
публиковаться информация о средних арифметических процентных став-
ках по вкладам физлиц.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Информационное сообщение Минфина России 
от 19.01.2022 N ИС-аудит-50
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской от-

четности за 2021 г. содержит 8 новых позиций
Минфин сообщил об изменениях в перечне обязательного аудита от-

четности с учетом новых требований законодательства, в частности:
отмечены новые случаи обязательного аудита;
в связи с тем, что с 1 января 2022 г. индивидуальные аудиторы не 

вправе проводить обязательный аудит, они исключены из числа субъек-
тов обязательного аудита;

сообщено о новых требованиях к аудиторским организациям, кото-
рые вправе приводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общественно значимых организаций.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством 
по соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за IV квартал 2021 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство 
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Роструд представил разъяснения об особенностях привле-

чения работников к работе в выходные и праздничные дни
В частности, обращается внимание на следующие важные положе-

ния:
оплата сверхурочной работы в выходной или нерабочий праздничный 

день не подлежит повторной индексации, так как она уже оплачена в 
двойном размере;

работнику, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный 
день менее 8 часов, должен быть предоставлен полный день отдыха.

Кроме этого, определены случаи, при которых возможно привлече-
ние к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника, 
и установлен порядок привлечения к сверхурочной работе работников 
творческих профессий.

В докладе также разъяснены особенности сменного режима рабочего 
времени и отмечено, что не является сменной работой такой режим, при 
котором замена работников происходит не в течение суток, а за их пре-
делами (например, сутки через трое).

Рострудом в числе прочего дан ответ на вопрос о том, как можно про-
верить утвержденный на предприятии график сменности на соблюдение 
норм рабочего времени.
 Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н
“Об утверждении рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников”
С 1 марта 2022 года вводятся в действие рекомендации ра-

ботодателю по учету микроповреждений (микротравм) работ-
ников

Учет осуществляется работодателем самостоятельно исходя из спе-
цифики своей деятельности, достижений современной науки и наилуч-
ших практик, принятых на себя обязательств.

Работодателю рекомендуется, в том числе утвердить локальным нор-

мативным актом порядок учета, организовать регистрацию происшедших 
микроповреждений (микротравм) в журнале учета по рекомендуемому 
образцу или ином определенном работодателем документе.
 Постановление Правительства Москвы 
от 29.12.2021 N 2231-ПП
“Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за приемом на работу 
молодежи в пределах установленной квоты”
Установлен порядок организации и осуществления регионального го-

сударственного контроля (надзора) за приемом на работу молодежи в 
пределах установленной квоты.

Предметом регионального государственного контроля является соб-
людение работодателями - юрлицами и ИП обязательных требований 
в области квотирования рабочих мест, установленных Законом города 
Москвы “О квотировании рабочих мест” и иными нормативными право-
выми актами города Москвы, к которым относится:

- выполнение контролируемыми лицами установленной квоты для 
приема на работу молодежи;

- представление контролируемыми лицами в органы службы заня-
тости города Москвы информации о выполнении квоты для приема на 
работу молодежи.

Региональный контроль осуществляется Департаментом труда и со-
циальной защиты населения города Москвы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Письмо ФНС России от 20.01.2022 N ЕА-4-15/527@
“О результатах анализа национальной системы 
прослеживаемости”
ФНС: по результатам анализа документов, представленных 

в рамках прослеживаемости товаров, установлены системати-
ческие ошибки, допускаемые при формировании отчетности

В письме сообщается о фактах не отражения операций по реализации 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в отчете и декларации по НДС, 
неправильном формировании счетов-фактур, в том числе при возврате 
товара, подлежащего прослеживаемости, а также об административной 
ответственности за неисполнение требований законодательства о нацио-
нальной системе прослеживаемости товаров.

ПРАВОСУДИЕ 

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 11 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен одиннадцатый за 2021 

год обзор практики межгосударственных органов по защите 
прав и основных свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам чело-
века в сфере:

административно-правовых отношений (в частности, вопросы сбора и 
сохранения биометрических данных на удостоверениях личности);

гражданско-правовых отношений (в частности, право на свободу вы-
ражения мнений и вопросы назначения пенсии по старости);

гражданско-процессуальных отношений (право на справедливое су-
дебное разбирательство);

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, воп-
росы недопустимости использования доказательств по делу, полученных 
вследствие подстрекательства со стороны сотрудников правоохрани-
тельных органов).

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских 
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел 
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.
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