
                
Что нас ждет в 2022 году? Будущее интригует, и так хочется наперед узнать о предстоящих событиях и

переменах… Возможно, мы не ответим на все вопросы, но абсолютно точно наш подарок расскажет о самых
важных изменениях законодательства: о том, что ждет нас как специалистов и как граждан своего государства!
     

Наиболее важные изменения законодательства 2022

Документ Суть документа
Травмам на работе - нет! Изменения в сфере охраны труда

Федеральный закон от
02.07.2021 N 311-ФЗ 

Уточняется, что основными принципами обеспечения безопасности труда
являются:

- предупреждение и профилактика опасностей;

- минимизация повреждения здоровья работников.

Устанавливается запрет на работу в опасных условиях труда, закреплена
обязанность работодателя приостановить работу, если по результатам спецоценки
условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. 

Предусматривается деятельность комитетов по охране труда, создающихся по
инициативе работодателя или самих работников.

Ни в чем себе не отказывайте: увеличен прожиточный минимум
Постановление
Правительства РФ от
30.06.2021 N 1070

С 1 января 2022 года размер прожиточного минимума составит: 

в целом по Российской Федерации на душу населения - 11950 рублей, 

для трудоспособного населения - 13026 рублей,

для пенсионеров - 10277 рублей, 

для детей - 11592 рубля.
Должники смогут уберечь минимальный доход от взыскания
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Федеральный закон от
29.06.2021 N 234-ФЗ

Установлен принцип сохранения ежемесячного дохода должника, гражданина в
размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации. 

Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в
котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении
ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума при
обращении взыскания на его доходы. Банк или иная кредитная организация не
сможет производить взыскание на ежемесячный доход должника-гражданина в
размере не ниже величины прожиточного минимума со счета должника-гражданина,
указанного в постановлении судебного пристава-исполнителя, если в
постановлении содержится требование о сохранении ежемесячного дохода
должника в размере не ниже величины прожиточного минимума.
Апостиль можно будет получить не выходя из дома

Постановление
Правительства РФ от
20.03.2021 N 436

Запросы о проставлении апостиля в электронном виде на российских официальных
документах, подлежащих вывозу за пределы территории России, можно будет
подать через Единый портал госуслуг. Такой запрос подписывается посредством
усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Проставление апостиля в электронном виде осуществляется путем создания
электронной версии апостиля с двухмерным штриховым кодом. 

Проставление апостиля в электронном виде не исключает возможности выдачи
заявителю в соответствии с его запросом апостиля в виде документа на бумажном
носителе.

Бумажный больничный больше не дадут
Федеральный закон от
30.04.2021 N 126-ФЗ

Предусматривается формирование листка нетрудоспособности только в форме
электронного документа. Работникам будут выдаваться только номера
электронного листка нетрудоспособности.

Оплата больничного: в страховой стаж войдет и работа за рубежом
Приказ Минтруда России
от 09.06.2021 N 388н

При подсчете страхового стажа для расчета пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам необходимо учитывать периоды
трудовой деятельности гражданина РФ на территории иностранного государства,
гражданином которого он являлся до приобретения гражданства РФ, которые
подтверждаются в соответствии с договором (соглашением) между Российской
Федерацией и этим иностранным государством, предусматривающим учет
(суммирование) страхового (трудового) стажа, приобретенного на территориях
договаривающихся сторон.

Есть вакансия? Размести на портале "Работа в России"
Федеральный закон от
28.06.2021 N 219-ФЗ 

Работодатели, у которых среднесписочная численность работников за
предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в
том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная
численность работников превышает указанный предел, обязаны размещать на
портале "Работа в России" информацию о потребностях в работниках и об условиях
их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

QR-оплата
Указание Банка России от
25 марта 2021 г. N 5756-У

Не только все системно значимые банки, но и банки с универсальной лицензией
должны обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по
QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

Турагент не в реестре? Штраф!
Федеральный закон от 5
апреля 2021 г. N 64-ФЗ

Предусмотрены штрафы за:

- за ведение турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в
реестре либо если нет данных о заключении турагентом договора с туроператором;

- за невнесение данных в реестр, нарушение порядка их внесения либо внесение
недостоверных данных;

- за передачу полномочий по реализации туристского продукта лицу, не
включённому в реестр, либо при отсутствии права на передачу таких полномочий.
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Еще одна возможность управлять миллионами
Федеральный закон от
01.07.2021 N 287-ФЗ

Личный фонд - учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином
или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация,
осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или
унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с
утвержденными им условиями управления.

Личный фонд может быть создан нотариусом после смерти гражданина в
соответствии с его завещанием (наследственный фонд).

Запрещены соучредительство и замена учредителя.
Наконец-то появятся электронные перевозочные документы

Постановление
Правительства РФ от
21.12.2020 N 2200

Установлено, что транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная
ведомость могут быть представлены на бумажном носителе, либо в форме
электронного документа, либо его копии на бумажном носителе.

Маркируем по-новому
Приказ Минпромторга от
21.05.2021 N 1865

В соответствии с новыми правилами, Знак обращения наносится на несъемную
часть каждой единицы продукции и/или ее упаковку и/или указывается в
сопроводительной документации. В сопроводительной документации знак
обращения наносят на свободном поле, в месте, где приведены сведения об
обязательном подтверждении соответствия продукции.

Маркировка знаком обращения осуществляется способами, которые должны
обеспечить неизменность потребительских свойств продукции, сохранность
изображения знака обращения в течение установленного срока службы или срока
годности продукции.

Документом также установлено, что продукция, соответствие которой не
подтверждено в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона от 27
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", не маркируется Знаком
обращения.

Четверть бюджета - на закупки у малых предприятий
Федеральный закон от
01.07.2021 N 277-ФЗ

1) с 15% до 25% увеличен размер минимальной доли закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее - СМП и СОНО);

2) сокращены сроки оплаты по контрактам:

а) с СМП и СОНО с 15 до 10 рабочих дней - если извещение размещено в период с
1 января по 31 декабря 2022 г.;

б) с СМП и СОНО до 7 рабочих дней, если извещение размещено с 1 января 2023 г.;

в) с остальными участниками с 30 календарных дней до 15 рабочих дней, если
извещение размещено в период с 1 января по 31 декабря 2022 г.;

г) с остальными участниками до 10 рабочих дней, если извещение размещено с 1
января 2023 г.;

3) регламентированы особенности совершения закупок Фондом по сохранению и
развитию Соловецкого архипелага за счет выделяемых ему субсидий;

4) уточнены общие положения применения национального режима.
Конкурентные способы определения поставщика: что нового?
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Федеральный закон от
02.07.2021 N 360-ФЗ

Сокращается количество конкурентных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя). В частности, исключаются запрос предложений и
некоторые виды конкурса (двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным
участием), которые на практике не имели широкого распространения либо
дублировали процедуру открытого конкурса. Заказчики смогут использовать такие
способы, как конкурс (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс и
закрытый конкурс в электронной форме), аукцион (открытый аукцион в электронной
форме, закрытый аукцион и закрытый аукцион в электронной форме) или запрос
котировок в электронной форме.

Одновременно существенно расширяется практика применения самого простого и
оперативного конкурентного способа - запроса котировок в электронной форме.

Предусматриваются новые случаи, при которых допускается применение закрытых
конкурентных способов, например, в случае осуществления закупок на проведение
работ по исследованию и использованию космического пространства.

Дубликаты некоторых документов можно получить в электронном виде
 Постановление
Правительства РФ от
25.10.2021 N 1818

В МФЦ можно будет получить электронный дубликат документов о трудовой
деятельности, документа о наличии образования, справки о доходах, свидетельства
о государственной регистрации актов гражданского состояния и других документов.
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