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№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минфина России от 24.11.2021  

N 30-01-15/94881 «О применении 

контрольно-кассовой техники 

некоммерческими организациями». 

 

 

 

Минфин России      Прием членских взносов НКО не требует применения 

контрольно-кассовой техники. 

     Это связано с тем, что прием членских взносов 

некоммерческими организациями не является приемом или 

выплатой денежных средств за реализуемые товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги. 

 

2. Приказ Минцифры России от 21.09.2021 

N 984 "Об утверждении Требований к 

проектированию сетей электросвязи" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

30.11.2021 N 66105. 

 

 

 

Минцифра России       С 1 марта 2022 года будут применяться 

актуализированные требования к проектированию сетей 

электросвязи. 

     Установлено, что оригинал проектной документации (по 

месту утверждения) хранится в электронном виде 

постоянно в течение всего срока эксплуатации сети 

электросвязи (фрагмента сети электросвязи) у оператора 

связи. 

      Приказ Минкомсвязи от 9 марта 2017 г. N 101, который 

ранее регулировал аналогичные требования, утрачивает 

силу. 

3. Приказ Минстроя России от 07.10.2021    

N 728/пр "О внесении изменений в 

Методику составления сметы контракта, 

предметом которого являются 

строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства, 

утвержденную приказом Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 23 декабря 2019 г.              

N 841/пр" 

Минстрой России       В связи с удорожанием стоимости строительных 

ресурсов, установлены особенности внесения изменений в 

смету контракта. 

    Внесение изменений в смету контракта осуществляется в 

установленном порядке, если контракт заключен до 1 

октября 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения 

соглашения об изменении условий контракта, не 

исполнены. Существенное возрастание стоимости 

строительных ресурсов поставки подрядчика не приводит к 

увеличению цены контракта более чем на 30 процентов, 

физические объемы работ, конструктивные, 
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Зарегистрировано в Минюсте России 

02.12.2021 N 66180. 

организационно-технологические и другие решения не 

изменяются. 

      Обоснование существенного возрастания стоимости 

строительных ресурсов, оформляется в письменной форме в 

виде предложения подрядчика с приложением информации 

и документов, обосновывающих такое предложение. 

4. Постановление Правительства РФ от 

01.12.2021 N 2161 "Об утверждении 

общих требований к организации и 

осуществлению регионального 

государственного строительного надзора, 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2021 г. N 1087 и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

Правительство РФ       Установлены общие требования к организации и 

осуществлению регионального государственного 

строительного надзора. 

      Надзор осуществляется органом исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ. 

       С 1 января 2022 г. признано утратившим силу 

Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54         

"О государственном строительном надзоре в Российской 

Федерации". 

5. Информация  

ФССП России от 08.12.2021 

"Федеральная служба судебных 

приставов и Банк России заключили 

соглашение об информационном 

взаимодействии" 
  
 

ФССП России      Подписано соглашение об информационном 

взаимодействии ФССП России и Банка России. 

     Документ направлен на повышение оперативности и 

эффективности работы по сохранению устойчивости 

финансовых организаций и защите прав потребителей.   

Соглашение предусматривает, что ФССП России и Банк 

России будут на системной и регулярной основе 

обмениваться информацией о финансовых организациях и 

их клиентах. 

     В частности, ФССП России будет направлять в Банк 

России сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении финансовых организаций и их 

клиентов. 

     Предполагается также, что Банк России будет 

предоставлять ФССП России информацию, в том числе об 

отзывах лицензий у финансовых организаций, а также о 

прекращении деятельности временных администраций. 
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6. Приказ Минстроя России от 01.11.2021   

N 799/пр "Об утверждении индикативных 

показателей, применяемых при 

осуществлении федерального 

государственного контроля за 

деятельностью национальных 

объединений саморегулируемых 

организаций" 

Минстрой России      Утверждены индикативные показатели федерального 

госконтроля (надзора) за деятельностью национальных 

объединений СРО. 

     К таковым относятся, в частности: количество 

документарных проверок, проведенных за отчетный период; 

количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 

периода; общее количество жалоб, поданных контролируемыми 

лицами в досудебном порядке за отчетный период. 

     Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

7. Обзор: "Основные изменения в ГК РФ в 

2022 году"  

 С 1 января 2022 года: 

- корректируются нормы о договорах на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

- изменяются обязанности работодателя в отношении 

работников, создавших служебное изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; 

- изменяются нормы о результатах интеллектуальной 

деятельности, созданных при выполнении 

государственного или муниципального контракта. 

8. Обзор: "Основные изменения в 

госзакупках в 2022 году" 

 С 1 января 2022 года: 

- сокращают количество способов закупок и изменяют их 

правила; 

- сокращают объем сведений в заявке на участие в закупке; 

- существенно корректируют требования к участникам 

закупок; 

- оптимизируют работу комиссий по осуществлению 

закупок; 

- требуют больше закупать у СМП и СОНКО; 

- обязывают отражать больше контрактов в отчете об 

объеме закупок у СМП и СОНКО; 

- требуют отдельно проводить закупки с преимуществами 

для УИС или организаций инвалидов; 

- ужесточают антидемпинговые меры; 

- вводят электронное оформление приемки; 

- сокращают сроки оплаты контрактов; 

- сокращают срок надлежащего уведомления о расторжении 
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контракта при электронной закупке; 

- разрешают изменить срок исполнения отдельного этапа 

контракта; 

- изменяют правила обжалования закупок; 

- упрощаются процедура одностороннего расторжения 

контракта и другие изменения (см. по гиперссылке). 

9.     Проект приказа Минстроя России «Об 

утверждении критериев, на основании 

которых устанавливается аналогичность 

проектируемого объекта капитального 

строительства и объекта капитального 

строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная 

документация, в отношении которой 

принято решение о применении типовой 

проектной документации и о внесении 

изменений в некоторые приказы 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации». 

Минстрой России       Проект приказа разработан Минстроем России в целях 

реализации части 4 статьи 48.2 ГрК РФ, а также в 

соответствии пунктом 11 Плана-графика подготовки актов 

Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 1 июля 2021 г. №275-ФЗ.   

      1 июля 2021 года принят Федеральный закон № 275-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусматривающий, в том числе 

замену института экономически эффективной проектной 

документации повторного использования институтом 

типовой проектной документации. В этой связи необходимо 

утвердить критерии, на основании которых будет 

устанавливается аналогичность проектируемого объекта 

капитального строительства и объекта капитального 

строительства, применительно к которому подготовлена 

проектная документация, в отношении которой принято 

решение о применении типовой проектной документации, а 

также внести корреспондирующие изменения  

в соответствующие НПА. 

     Проектом приказа предлагается установить критерии, на 

основании которых устанавливается аналогичность 

проектируемого объекта капитального строительства и 

объекта капитального строительства, применительно  

к которому подготовлена проектная документация, в 

отношении которой принято решение о применении 

типовой проектной документации. 
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10. Постановление Правительства РФ от 

15.12.2021 N 2303 "Об утверждении 

содержания комплексной схемы 

инженерного обеспечения территории и 

Правил разработки, согласования и 

утверждения комплексной схемы 

инженерного обеспечения территории" 

Правительство РФ      С 1 сентября 2022 года подлежат применению правила 

разработки, согласования и утверждения комплексной 

схемы инженерного обеспечения территории. 

     Согласно Постановлению, комплексная схема 

инженерного обеспечения территории представляет собой 

документ, содержащий описание существующего и 

планируемого размещения сетей электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, сетей связи и иных технологически 

связанных с ними объектов капитального строительства и 

некапитальных сооружений на территории, на которой 

планируется осуществлять строительство объектов 

капитального строительства. 

      Правила закрепляют порядок разработки и согласования 

комплексной схемы, урегулирования разногласий между 

инициатором и правообладателем сетей инженерно-

технического обеспечения, утверждения комплексной 

схемы и внесения в нее изменений. 

      Действие указанных правил не распространяется на 

случаи разработки комплексной схемы в целях реализации 

принятых на основании утвержденной программы 

реновации жилищного фонда в г. Москве решений о такой 

реновации в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О статусе столицы Российской Федерации". 

      Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 

года. 

11. Приказ АНО НАРК от 13.12.2021             

N 124/21-ПР "Об утверждении и 

исключении наименований 

квалификаций и требований к 

квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного 

проектирования" 

АНО НАРК     АНО "Национальное агентство развития квалификаций" 

утверждены наименования квалификаций и требования к 

квалификациям, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, представленные 

Советом по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования. 
      Перечень включает в себя, в частности: наименование 

квалификации; наименование и реквизиты профессионального 
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стандарта, на соответствие которому проводится независимая 

оценка квалификации; уровень (подуровень) квалификации, в 

соответствии с профессиональным стандартом; перечень 

документов, необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации; срок действия 

свидетельства о квалификации. 

       Соответствующие сведения размещены на сайте 

https://nark.ru/. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и 

действует до 1 сентября 2027 г. Действие настоящего приказа 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2021 г. 

 

12. Постановление Правительства РФ от 

17.12.2021 N 2342 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации и признании утратившим 

силу отдельного положения 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 7 ноября     

2015 г. N 1209" 

Минстрой России        Актуализированы полномочия Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

      Внесены поправки в целях приведения Положения о 

Министерстве в соответствие с действующим 

законодательством, в том числе в связи с введением 

института типового проектирования. 

      Также, в том числе Минстрой России уполномочен 

устанавливать индикативные показатели для федерального 

государственного строительного надзора, индикативные 

показатели для федерального государственного контроля за 

деятельностью национальных объединений 

саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. 

13. Приказ Росстандарта от 01.11.2021          

N 2459 "Об утверждении Программы 

национальной стандартизации на 2022 

год" 

Росстандарт      Утверждена Программа национальной стандартизации 

на 2022 год. 

     В качестве приоритетного направления формирования 

Программы определено обеспечение реализации 

национальных проектов и документов стратегического 

планирования РФ инструментами стандартизации. 

Ключевыми областями разработки межгосударственных и 
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национальных стандартов являются машиностроение, 

атомная промышленность, химическая промышленность, 

медицина и фармацевтика, обеспечение безопасности 

дорожного движения, интеллектуальная собственность и 

защита от контрафакта, а также ряд иных областей. 

14. Постановление Правительства РФ от 

20.12.2021 N 2366 "О проведении 

государственной экспертизы проектной 

документации и государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации по принципу "одного 

окна" 

Правительство РФ         С 1 сентября 2022 г. должна быть реализована 

возможность проведения государственной экспертизы 

проектной документации и государственной экологической 

экспертизы проектной документации по принципу "одного 

окна". 

     В ходе проведения государственной экспертизы 

проектной документации и государственной экологической 

экспертизы по принципу "одного окна": 

- информационный обмен между заявителем и экспертным 

органом в рамках государственной экспертизы проектной 

документации, в том числе обмен документами, 

осуществляется посредством информационной системы 

экспертного органа; 

- информационный обмен между заявителем и 

Росприроднадзором в рамках государственной 

экологической экспертизы, в том числе обмен 

документами, осуществляется посредством 

информационной системы Росприроднадзора. 

      Направление заявителю заключения государственной 

экспертизы проектной документации и заключения 

государственной экологической экспертизы по результатам 

их проведения по принципу "одного окна" осуществляется 

после включения сведений о таких заключениях в 

соответствующий реестр. 
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