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Дайджест изменений законодательства № 116 с 01.12. по 17.12.2021
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(Результат мониторинга: принятых нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов)
Основные изменения за период с 01.12. по 17.12.2021 года

1. Новые документы

Краткое содержание

Сроки
Подразделениям
вступления
в Фонда
силу
/Дата
публикация/стат
ус

Федеральный закон от 06.12.2021 N В ГК РФ закреплена возможность отмены Начало действия ЮД
402-ФЗ
доверенностей в простой письменной форме через документа
"О внесении изменений в статью 189 реестр распоряжений об отмене доверенностей
29.12.2021
части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от
29.11.2021 N 2081
"Об аттестации должностных лиц,
осуществляющих
деятельность
в
области оценки пожарного риска"
(вместе с "Правилами аттестации
должностных лиц, осуществляющих
деятельность
в
области
оценки
пожарного риска")

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие Начало действия Адм, СУП
актуализированные правила аттестации должностных документа
лиц, осуществляющих деятельность в области оценки 01.03.2022
пожарного риска

Постановление Правительства РФ от
01.12.2021 N 2153
"О некоторых вопросах использования
информации о реквизитах банковских
счетов граждан»

Уточнены
Правила
передачи
гражданами Начало действия Для инф
посредством портала госуслуг реквизитов банковских документа
счетов граждан в ЕГИССО и их использовании для 14.12.2021
предоставления
мер
социальной
защиты
(поддержки) и социальных выплат
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В частности, уточнены сроки вступления в силу
отдельных положений Правил.
Предусмотрено, что до 1 июня 2022 г. ПФ РФ вправе
получать посредством ЕГИССО информацию о
реквизитах банковского счета гражданина для
перечисления денежных средств при наличии его
согласия на использование указанных реквизитов
банковских счетов в целях получения мер социальной
защиты (поддержки), назначение и предоставление
которых в соответствии с законодательством отнесено
к компетенции ПФ РФ.
Постановление Правительства РФ от
01.12.2021 N 2152
"Об утверждении Правил создания и
использования сертификата ключа
проверки
усиленной
неквалифицированной
электронной
подписи
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме"

Установлен порядок создания и использования Начало действия УИТ, УЭБ
сертификата ключа проверки УНЭП в инфраструктуре, документа
обеспечивающей взаимодействие информационных 15.12.2021
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг

Постановление Правительства РФ от
09.12.2021 N 2235
"О внесении изменения в приложение к
Правилам
определения
перечня
организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения
об их причастности к экстремистской

ФСИН России включена в перечень органов Начало действия ПОД/ФТ
государственной власти, через личные кабинеты документа
которых доводится информация о лицах, в 21.12.2021
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или
терроризму
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деятельности или терроризму, и
доведения этого перечня до сведения
организаций,
осуществляющих
операции с денежными средствами или
иным имуществом, других юридических
лиц, а также физических лиц"
Постановление Правления ПФ РФ от Дополнен перечень сведений, отражаемых в форме Начало действия СУП, Бух
06.09.2021 N 304п
"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц документа
"О
внесении
изменений
в (СЗВ-СТАЖ)"
12.12.2021
постановление Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 6
декабря 2018 г. N 507п"
(Зарегистрировано в Минюсте России
01.12.2021 N 66175)
Приказ ФНС России от 01.11.2021 N ЕД7-14/948@
"О внесении изменений в приложения к
приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД7-14/617@"
(Зарегистрировано в Минюсте России
07.12.2021 N 66212)

Обновлена форма заявления о госрегистрации Начало действия ЮД
изменений, внесенных в учредительный документ документа
юрлица и о внесении изменений в сведения, 18.12.2021
содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма N Р13014)

Приказ Минюста России от 03.12.2021 N
238
"Об утверждении формы выписки из
реестра распоряжений об отмене
доверенностей,
за
исключением
нотариально
удостоверенных
доверенностей,
и
порядка
ее
формирования"
(вместе с "Порядком формирования

Утверждена
форма
выписки
из
реестра Начало действия ЮД
распоряжений об отмене доверенностей для документа
доверенностей, выданных в простой письменной 29.12.2021
форме
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выписки из реестра распоряжений об
отмене доверенностей, за исключением
нотариально
удостоверенных
доверенностей",
утв.
решением
Правления ФНП от 12.11.2021 N 18/21)
(Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2021 N 66268)
Приказ
Росфинмониторинга
от Актуализирован порядок доступа к личному кабинету Начало действия ПОД/ФТ
09.11.2021 N 244
на официальном сайте Росфинмониторинга и его документа
"О внесении изменений в приказ использования
21.12.2021
Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175
"Об утверждении Порядка ведения
личного кабинета, а также Порядка
доступа к личному кабинету и его
использования"
(Зарегистрировано в Минюсте России
09.12.2021 N 66251)
Указ Мэра Москвы от 14.12.2021 N 74УМ
"О внесении изменений в указ Мэра
Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ"

QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес Начало действия КОВИД
новую коронавирусную инфекцию, с 20 декабря 2021 документа
г. является действительным в течение 12 14.12.2021
календарных месяцев со дня его выздоровления

Приказ Минтруда России от 29.10.2021
N 773н
"Об утверждении форм (способов)
информирования работников об их
трудовых правах, включая право на
безопасные условия и охрану труда, и
примерного перечня информационных
материалов в целях информирования

Минтрудом
России
определены
способы Начало действия СУП
информирования работников об их трудовых правах, документа
которые необходимо применять работодателям с 1 01.03.2022
марта 2022 года
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работников об их трудовых правах,
включая право на безопасные условия и
охрану труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России
14.12.2021 N 66317)
2. Законопроекты и иные проекты,
затрагивающие деятельность Фонда
Проект Приказа Минфина России
"О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 16 апреля 2021 года N
62н "Об утверждении Федерального
стандарта бухгалтерского учета ФСБУ
27/2021
"Документы
и
документооборот
в бухгалтерском
учете"

Минфин планирует отсрочить переход к новым
требованиям в отношении условий хранения
документов бухгалтерского учета
Предусмотренный проектом перенос срока вступления
в силу пункта 25 ФСБУ 27/2021 "Документы и
документооборот в бухгалтерском учете с 1 января
2022 г. на 1 января 2024 г. обусловлен
необходимостью
предоставления
организациям
дополнительного
времени
для
перехода
на
предусмотренные этим пунктом условия хранения
документов бухгалтерского учета, а также данных,
содержащихся в таких документах, и размещения базы
указанных данных.

Проект
"Основных
направлений Банк России предложил приоритеты развития рынка
цифровизации финансового рынка на финансовых технологий на период 2022 - 2024 годов
период 2022 - 2024 годов"
(по состоянию на 10.12.2021)
(подготовлен Банком России)
Информация> ГД ФС РФ от 16.12.2021
"Поддержан
правительственный
законопроект о едином сертификате
вакцинации
при
посещении

Законопроект о предъявлении QR-кодов при
посещении общественных мест прошел первое чтение
Документом предлагается внести изменения в
Федеральный
закон
"О
санитарно-

по состоянию на Бух
26.11.2021)
(подготовлен
Минфином
России, ID проекта
01/02/1121/00122897)

Размещен
на УИТ, УЭБ, Продажи
сайте
ЦБ
12.12.2021
https://www.cbr.ru/
analytics/fintekh/#a
_131360file
КОВИД
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общественных мест

эпидемиологическом благополучии населения".

Федерального закона N 1115653-7 "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам
совершенствования индивидуального
(персонифицированного)
учета
в
системе обязательного пенсионного
страхования, порядка представления
отчетности и исполнения других
обязанностей
страхователями
по
обязательному
социальному
страхованию) (текст ко второму чтению)

законопроект, направлен на совершенствование учета Принят ГД
в системе ОПС и создание комфортных условий для 17.12.2021
исполнения обязанностей страхователей
В целях исключения разрозненной информации об
одних и тех же гражданах в системе ОПС
законопроектом предлагается внести изменения,
предусматривающие внесение в общую часть
индивидуального лицевого счета сведений о смене
фамилии, имени и (или) отчества (при наличии),
реквизитов записей актов гражданского состояния.
Кроме того, в целях упрощения сдачи отчетности
предлагается
предусмотреть
возможность
использования доверенности в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью
доверителя.
Законопроектом также предлагается уменьшить
численность работников (с 25 до 10 человек), при
которой страхователи обязаны представлять сведения
на работающих у него застрахованных лиц в форме
электронного документа.

Проект положения Банка России «Об
установлении обязательных для лиц,
оказывающих
профессиональные
услуги
на
финансовом
рынке,
требований к обеспечению защиты
информации
при
осуществлении
деятельности
в
сфере
оказания
профессиональных
услуг
на
финансовом
рынке
в
целях

Банк России разработал проект положения Банка
России в целях реализации норм, установленных
статьей 769-6 Федерального закона Российской
Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»,
направленных на установление требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении
деятельности в сфере оказания профессиональных
услуг на финансовом рынке в целях противодействия

Бух, СУП

Комментарии по УИТ, УЭБ
проекту
нормативного
акта ожидаются
ЦБ по 2 января
2022 года
https://www.cbr.r
u/project_na/?tab.
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противодействия
осуществлению
незаконных финансовых операций, за
исключением
требований
к
обеспечению защиты информации,
установленных
федеральными
законами и принятыми в соответствии с
ними
иными
нормативными
правовыми актами»

осуществлению незаконных финансовых операций. current=t2#a_4643
При подготовке проекта использовались механизмы
(методологические подходы), аналогичные уже
реализованным в Положении Банка России от
20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных
для некредитных финансовых организаций требований
к
обеспечению
защиты
информации
при
осуществлении деятельности в сфере финансовых
рынков в целях противодействия осуществлению
незаконных финансовых операций».
Сводная
таблица
замечаний
и Проект ранее был включен в мониторинг
https://www.cbr.r ЮД, Продажи
предложений по проекту указания
u/project_na/?tab.
Банка
России
«О
минимальных
current=t2#a_4642
(стандартных) требованиях к объему и
содержанию
информации,
(часть
наших
предоставляемой физическому лицу
замечаний
кредитной организацией, действующей
учтена)
от своего имени при совершении
сделки с физическим лицом по
возмездному
отчуждению
ценных
бумаг, при заключении договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами, при
осуществлении действий, в результате
которых физическое лицо становится
застрахованным лицом по договору
личного страхования, заключенному в
целях обеспечения исполнения его
обязательств по потребительскому
кредиту (займу), либо действующей от
имени
и
(или)
по
поручению
некредитной финансовой организации
при заключении с физическим лицом
7
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договоров об оказании финансовых
услуг, в том числе условиях и рисках об
этом договоре (сделке), связанных с его
(ее) исполнением»
Замеча
Сводная
таблица
замечаний
и Проект ранее был включен в мониторинг
предложений по проекту указания
Банка России «О требованиях к отчету о
результатах
проверки
актуарного
заключения, порядку и сроку его
представления и опубликования»

https://www.cbr.r
u/Queries/XsltBloc
k/File/90538/4630
/comment

Законопроект
№ 1104357-7
О внесении изменений в статью 7
Федерального
закона
«О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»

Принят
15.12.2021

Проект федерального закона "О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" в
части совершенствования процедур идентификации и
упрощенной идентификации" (далее - Законопроект)
разработан в рамках реализации мероприятия,
предусмотренного
пунктом
1.19
паспорта
федерального проекта "Нормативное регулирование
цифровой
среды"
национальной
программы
"Цифровая экономика Российской Федерации" (далее Федеральный проект), утвержденного протоколом
заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7, в целях
совершенствования
процедур
идентификации
(расширения
возможностей
и
способов
идентификации), осуществляемых во исполнение
положений Федерального закона от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ

УАР

ГД ПОД/ФТ, ЮД, СВК

https://sozd.duma.g
ov.ru/bill/11043577
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1258304-7
Проект ранее был включен в мониторинг
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"
Законопроект
Проект ранее был включен в мониторинг
№ 1219891-7
О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
(о защите прав застрахованных лиц в
случае
неправомерного
перевода
средств пенсионных накоплений)

Принят
ГД ОПС
08.12.2021
https://sozd.duma.g
ov.ru/bill/12583047

Законопроект
№ 1232062-7
Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2022 год

Проект ранее был включен в мониторинг

Принят
07.12.2021

О внесении изменений в нормативные
правовые акты Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации в части осуществления
единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений

Основание для разработки проекта постановление Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2021 г. № 1969 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений застрахованным
лицам».

Размещен на фед ОПС
портале проектов
НПА 03.12.2021
https://regulation.g
ov.ru/projects/List/
AdvancedSearch#S
tartDate=1.12.2021
&EndDate=21.12.2

Принят ГД
07.12.2021

ЮД

https://sozd.duma.g
ov.ru/bill/12198917

ГД ОПС
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021&departments=
4&npa=123102
01/02/1221/00123102

3. Прочие документы
Информация>
Департамента
здравоохранения
г.
Москвы
от
26.11.2021
"Клинический
комитет
Департамента
здравоохранения
Москвы
инициировал
механизм
получения медотвода от вакцинации
против COVID-19

Согласно Приказу Минздрава России от 12.11.2021 N Размещено в К+
1053н, с 1 февраля 2022 г. вступят в силу новые
правила подтверждения наличия медицинских
противопоказаний к прививке или перенесенного
заболевания, на основании которых выдается
сертификат с QR-кодом. Фактом подтверждения
выданного медотвода будет являться справка
(информация о медотводе), которая содержится на
едином портале государственных услуг.
Чтобы минимизировать риски при получении
москвичами
с
реальными
медицинскими
противопоказаниями к вакцинации электронного
сертификата на портале госуслуг, в Москве
разрабатывается соответствующий механизм., в том
числе, формируется цифровой регистр медотводов в
единой цифровой платформе здравоохранения.
В Москве возможность оформления медотвода по
новому алгоритму будет доступна со 2 декабря этого
года.

КОВИД

<Письмо> Банка России от 08.09.2021 N Банком России разработана машиночитаемая форма Размещено в К+
017-46-2/8806
доверенности для использования участниками
"О размещении на официальном сайте финансового рынка
Банка России формы машиночитаемой
доверенности"

УД, ЮД
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<Письмо> ПФ РФ от 04.10.2021 N ЕК-08- ПФР сообщен порядок отражения сведений в форме Размещено в К+
24/22639
СЗВ-ТД для случаев признания временного перевода
"О направлении информации по постоянным
заполнению формы СЗВ-ТД"

СУП

Информация>
Минэкономразвития
России
от
06.12.2021
"Татьяна
Илюшникова:
мы
расширяем
возможности для поддержки 3,5
миллионов самозанятых

В России запустили федеральный агрегатор вакансий Размещено в К+
для самозанятых
Агрегатор аккумулирует предложения о работе для
самозанятых со всей России от платформ-партнеров Яндекс GO, Ozon, Youdo и Вкусвилл. В перспективе
подключение еще нескольких крупных федеральных
операторов, а также государственных центров
занятости населения.
Агрегатор предоставляет возможность самозанятым
через одно окно делать подбор предложений о
работе.
Также сообщается, что самозанятым оказывается
содействие
в
вопросах
обучения,
выбора
профессиональной деятельности и поиска заказчиков
на свои услуги. Соответствующая информация
обобщена в специальной памятке на сайте ведомства
"Поддержка самозанятых".

Для инф

<Письмо> Роскомнадзора от 19.10.2021 Роскомнадзором
разъяснены
положения Размещено в К+
N 08-71063
Федерального закона "О персональных данных"
"О разъяснении законодательства"

УИТ, УЭБ

Пресс-релиз
Мэра
Москвы
от С 20 декабря 2021 г. срок действия московских QR- Размещено в К+
14.12.2021 "Коронавирус. Продление кодов, выдаваемых переболевшим гражданам,
срока действия QR-кодов
продлевается с 6 до 12 месяцев

КОВИД
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<Информация> Минфина России
Минфином представлена сопоставительная таблица Размещено в К+
"Сопоставительная
таблица
кодов КБК, применяемых в 2021 году, к КБК, применяемым в
бюджетной
классификации, 2022 году
применяемых в 2021 году, к кодам
бюджетной
классификации,
применяемым в 2022 году
Информационное письмо от 16.12.2021 Информационное письмо об исполнении отдельных Размещено
№ ИН-06-14/97
требований Положения Банка России № 625-П
сайте ЦБ

Бух

на ЮД

https://www.cbr.ru/
Crosscut/LawActs/
File/5759
Обзор
событий
в сфере обновление
противодействия отмыванию доходов,
полученных
преступным
путем,
и финансированию терроризма

Основные показатели деятельности
негосударственных пенсионных фондов
в разрезе
субъектов
Российской
Федерации и иностранных государств
за 9 месяцев 2021 года
Доклад
для
общественных
консультаций
«Управление
финансовым продуктом: подходы к
оценке
и
управлению
потребительскими рисками»

Размещено
сайте ЦБ

на ПОД/ФТ

https://www.cbr.ru/
analytics/podft/#a_
111821
Размещено
сайте ЦБ

на Для инф

https://www.cbr.ru/
statistics/RSCI/#a_
131301
Размещено
сайте ЦБ

на Фин, СУР

https://www.cbr.ru/
Content/Document/
File/131265/Consul
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tation_Paper_0612
2021.pdf
https://www.cbr.ru/
analytics/d_ok/#a_
131265file
При подготовке настоящего обзора использованы материалы справочно-правовой системы "Консультант Плюс", Гарант, а также официальных
сайтов
- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов;
- Банка России (раздел «Проекты нормативных актов»);
- Государственной думы (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности);
- Департамента здравоохранения города Москвы.
Дата: 21.12.2021
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