
Обзор нормативно-правовых актов в Российском законодательстве, 

принятых в ноябре 2021 года. 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Предложен порядок использования с 1 февраля 2022 года QR-кодов для посещения 

общественных мест 
 Проект Федерального закона N 17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Согласно законопроекту, с 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места проведения 

массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной 

торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости, аптечных организаций) с предъявлением: 

- либо QR-кода о прививке; 

- либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; 

- либо медицинского отвода от вакцинации. 

Принадлежность гражданину предъявляемой им медицинской документации должна быть 

подтверждена документом, удостоверяющим личность. При его отсутствии либо отказе в 

предъявлении гражданин в указанные объекты общественного пользования допускаться не будет. 

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения таких 

объектов он может предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность 

будет только у граждан с медотводом. 

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут 

принимать региональные власти. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения вправе установить срок действия QR-кода отдельно в отношении граждан, 

привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении граждан, которые 

перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией. 

Предусматривается, что вносимые изменения будут действовать до 1 июня 2022 года. 

Предложен порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиационном 

транспорте при междугородных и международных перевозках 
 Проект Федерального закона N 17358-8 "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

Согласно законопроекту, с даты, определенной решением Правительства РФ, гражданам, 

достигшим возраста 18 лет и желающим воспользоваться услугами авиационного и 

железнодорожного транспорта, необходимо будет предъявить: 

- либо QR-код о прививке; 

- либо медицинский отвод от вакцинации; 

- либо подтверждение перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией. 

Для граждан РФ, купивших билеты до вступления в силу данного законопроекта, при 

возвращении в Российскую Федерацию достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. 

Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, определяются главным 

государственным санитарным врачом РФ. 

Законопроектом устанавливается порядок покупки билета, в том числе через интернет-

ресурсы, а также порядок проверки перевозчиком достоверности представленных сведений. 

Определен порядок расторжения договора об оказании услуг перевозки в случае отсутствия у 

гражданина необходимой медицинской документации, а также порядок возврата средств при 

прекращении по инициативе перевозчика действия договора перевозки пассажира. 

 

Актуализированы временные методические рекомендации по проведению вакцинации 

взрослого населения против COVID-19 
 <Письмо> Минздрава России от 30.10.2021 N 30-4/И/2-17927 

<О новой редакции Порядка проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19> 

В рекомендациях перечень зарегистрированных в РФ вакцин дополнен вакциной на основе 

пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона-Н"), дата регистрации 26.08.2021. 
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Также новая редакция предусматривает, в частности, использование вакцины "Спутник Лайт" 

для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 

месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-

19. 

При этом отмечено, что категориям населения старше 60 лет, ранее не прошедшим 

иммунизацию против COVID-19, и не болевшим COVID-19, иммунокомпроментированным лицам 

независимо от возраста, для формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата 

"Спутник Лайт" в связи со снижением функции иммунной системы, для формирования иммунного 

ответа показана вакцинация двухкомпонентой вакциной "Гам-Ковид-Вак". 

 

Утвержден порядок предоставления поддержки субъектам МСП и СОНКО в условиях 

коронавирусных ограничений 
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1849 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 

г. N 1513" 

Предусмотрена единовременная выплата из расчета один МРОТ на одного сотрудника на 

поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период нерабочих дней. 

Для получения гранта необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на 

сайте ФНС. 

Подача заявлений начнется 1 ноября, выплаты будут производиться 15 ноября и продлятся до 

конца 2021 года. 

В перечень отраслей экономики, требующих поддержки, включены, в том числе: деятельность 

творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность музеев, 

зоопарков; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты и др. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 Роспотребнадзором даны рекомендации по снижению распространения COVID-19 на 

объектах пассажирского комплекса 
 Постановление Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту 

РФ от 01.11.2021 N 7 

"О мерах по снижению рисков распространения COVID-19 на объектах пассажирского комплекса, 

в том числе пригородной инфраструктуры, моторвагонном подвижном составе пригородного 

сообщения и дальнего следования в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями 2021 - 2022 гг." 

В числе рекомендаций, в частности: 

- выделение отдельного купе для временной изоляции в пути следования больного, с 

симптомами не исключающими COVID-2019, за исключением поездов, состоящих из вагонов с 

местами для сидения; 

- проведение иммунизации против гриппа с охватом не менее 75% в профессиональных 

группах, имеющих факторы повышенного риска заболевания: работники поездных бригад, вагонов-

ресторанов, билетные кассиры, дежурные по вокзалам, персонал комнат отдыха пассажиров и 

комнат матери и ребенка на вокзалах, работники пригородных компаний (контролеры, кондуктора); 

Допуск к работе работников пассажирского комплекса осуществлять: 

- при наличии прививок против новой коронавирусной инфекции с подтверждающими 

документами - сертификатом о вакцинации, QR-код; 

- с перенесенным заболеванием COVID-19 не позднее 6 мес. с подтверждающей справкой из 

лечебного учреждения; 

- с результатами ПЦР-тестирования с кратностью 1 раз в 14 дней, лиц имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

С 1 марта 2022 года предлагается установить административную ответственность для 

управляющих рынками организаций за предоставление арендаторам, не имеющим 

зарегистрированной ККТ, торгового места 
 Проект Федерального закона N 20280-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
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об административных правонарушениях " 

За несоблюдение управляющей рынком компанией порядка предоставления торгового места 

на территории рынка и его использования предусматривается: 

предупреждение должностных лиц и юридических лиц; 

при повторном совершении в течение года административного правонарушения, - наложение 

административного штрафа: на должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

при совершении более двух раз в течение года административного правонарушения - 

наложение административного штрафа:  

на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей - в случае, если число торговых мест 

на территории розничного рынка составляет менее пятисот, от шестисот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей - в случае, если число торговых мест на территории розничного рынка составляет от пятисот 

до одной тысячи, от восьмисот тысяч до одного миллиона двухсот тысяч рублей - в случае, если 

число торговых мест на территории розничного рынка составляет от одной тысячи и более. 

Также предлагается упрощенный порядок привлечения к ответственности за нарушения, 

предусмотренные частями 2, 4 или 6 статьи 14.5 КоАП РФ, в случае замены административного 

наказания в виде административного штрафа предупреждением. В этом случае протокол об 

административном правонарушении не составляется, а выносится постановление, копия которого 

направляется лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, либо с использованием иных средств информационных 

технологий. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Росреестр: наличие в ЕГРН сведений об адресе электронной почты позволит 

правообладателю оперативно получить информацию о действиях с его недвижимостью 
 <Информация> Росреестра от 26.11.2021 "Рубрика "Вопрос - ответ": почему собственнику 

недвижимости следует внести в ЕГРН адрес своей электронной почты?" 

Адрес электронной почты относится к дополнительным сведениям и вносится в ЕГРН по 

желанию собственника. Вместе с тем, наличие электронной почты имеет ряд преимуществ, в том 

числе таких, как значительное сокращение сроков получения документации, надежность, 

мобильность. 

По электронной почте Росреестр уведомит, в том числе о поступлении пакета документов на 

регистрацию прав в отношении недвижимости, о возврате документов в отношении имущества, 

представленных в электронном виде, об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок, 

об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью. 

Кроме того, по электронной почте можно оперативно получить информацию о статусе 

рассмотрения заявлений на получение госуслуг Росреестра. 

Сообщается также о том, как внести сведения об электронной почте в ЕГРН. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
  

С 1 января 2022 года предлагается установить МРОТ в размере 13 890 рублей в месяц 
 Проект Федерального закона N 1258300-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О минимальном размере оплаты труда" (текст ко 2 чтению) 

Ко второму чтению в текст законопроекта, вносящего соответствующее изменение в статью 1 

Федерального закона от "О минимальном размере оплаты труда", внесены поправки. Размер МРОТ, 

по сравнению с первоначальной редакцией, увеличен с 13 617 до 13 890 руб. в месяц. 

В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. 

 

С 1 марта 2022 г. вводятся в действие требования к порядку разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем 
 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н 

"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций 

по охране труда, разрабатываемых работодателем" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2021 N 66015. 
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Перечень правил (стандартов) и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем, определяет работодатель в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Правила (стандарты) по охране труда должны содержать требования по обеспечению безопасности 

труда и контролю при организации работ работодателем (уполномоченным им лицом). Инструкции 

по охране труда должны содержать требования по безопасному выполнению работ работником 

(исполнителем). 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровней 

профессиональных рисков вправе устанавливать в правилах и инструкциях по охране труда 

дополнительные требования безопасности, не противоречащие государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

Правила (стандарты) и инструкции по охране труда должны поддерживаться в актуальном 

состоянии и соответствовать производственным процессам работодателя, организационным или 

структурным изменениям. 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2028 года. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 

Определен состав сведений и документов для выплаты пособий по больничным листкам 

и порядок их получения ФСС, в том числе в электронной форме 
 Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010 

"Об утверждении Правил получения Фондом социального страхования Российской Федерации 

сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком" 

Утверждены Правила получения ФСС сведений и документов, необходимых для назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного 

пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Сведения, необходимые для выплаты пособий, представляются при трудоустройстве или в 

период осуществления трудовой, служебной и иной деятельности, а также при их изменении. 

Полученные сведения передаются в течение 3-х дней в ФСС. 

Информационное взаимодействие страхователей и ФСС в электронном виде осуществляется с 

использованием системы электронного документооборота ФСС, в соответствии с утверждаемыми 

фондом форматами информационного взаимодействия. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных положений 

Правил, в том числе в части, касающейся обращения застрахованного лица в ФСС РФ с 

использованием портала Госуслуг, которые вступают в силу с 1 января 2023 г. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

С 1 июля по 31 декабря 2022 пройдет эксперимент по применению юрлицами и ИП 

единого налогового платежа 
 Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

В указанный период организации и индивидуальные предприниматели вправе применять 

особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

посредством перечисления единого налогового платежа. 

Платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации (документов) самостоятельно 

произведет зачет средств в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной 

очередностью. 

Применение данного порядка возможно после совместной сверки расчетов с налоговыми 

органами. 

Подать заявление на применение особого порядка перечисления платежей необходимо с 1 

апреля по 30 апреля 2022 г., но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки 

расчетов. 
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На 2022 год утверждены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты 

НДФЛ, НДД, налога при УСН, торгового сбора 
 Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654 

"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2022 год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 N 65846. 

Приказом устанавливаются следующие размеры коэффициентов-дефляторов: 

в целях применения НДФЛ - 1,980; 

в целях применения НДД - 1,060; 

в целях применения УСН - 1,096; 

в целях уплаты торгового сбора - 1,508. 

Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины коэффициента-

дефлятора, применяемого в предшествующем календарном году, и коэффициента, учитывающего 

изменение потребительских цен на товары (работы, услуги). 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего 

бизнеса, в рамках которой компании смогут приобретать программное обеспечение 

российских производителей за полцены 
 <Информация> Минцифры России от 15.11.2021 "Малый и средний бизнес сможет купить 

российский софт на 50% дешевле" 

Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии 

производителям программного обеспечения из федерального бюджета. 

В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 

программных продуктов по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и многих других. 

Список ПО постоянно пополняется - правообладатели могут подать заявку на участие в программе. 

Подробности на сайте Российского фонда развития информационных технологий: рфрит.рф/msp. 

 

 

Обзор НПА за ноябрь 2021 года подготовлен на основании данных системы КОНСУЛЬТАНТ+. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

техническо-правовой работы                                                                     Е.Н. Локтионова 
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