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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 1 октября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Проект 
Постановления 
Правительства 
РФ 
"О предельной 
величине базы 
для 
исчисления 
страховых 
взносов на 
обязательное 
социальное 
страхование с 
1 января 2022 
г." 
(по состоянию 
на 24.09.2021) 

Опубликован 

Проект с 

предельными 

значениями базы 

по страховым 

взносам на 2022 

год  

Возможности: ознакомиться с планируемыми значениями предельной базы по страховым взносам на ВНиМ и ОПС с 1 
января 2022 года. 
Проектом Постановления Правительства РФ предложено с 1 января 2022 года проиндексировать значения предельных 
баз по страховым взносам на ВНиМ в 1,069 раза. Таким образом, планируется, что предельная величина базы для 
работодателей составит: 

Вид страховых 
взносов 

Предельная база 2021 
года 

Планируемое значение предельной 
базы на 2022 год 

На ВНиМ 966 000 рублей 1 032 000 рублей 

На ОПС 1 465 000 рублей 1 565 000 рублей 

На заметку: предельная база для начисления взносов на ОМС и травматизм не установлена (данные взносы 
начисляются на всю сумму облагаемых выплат, начисленных работнику в течение года). 
 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Проекты правовых 
актов 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: проект 
база страховые 
взносы 2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
16.09.2021 N 
АБ-4-
20/13183@ 

ФНС перечислила 

признаки, по 

которым будет 

выявлять 

налоговые схемы 

с участием 

самозанятых  

Возможности: ознакомиться с перечнем признаков, по которым налоговые органы могут переквалифицировать 
отношения с самозанятыми в трудовые, чтобы исключить их при организации взаимодействия с самозанятыми. 
В Письме от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@ ФНС рассказала, что готовит поправки в критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, утвержденные Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. Напомним, что 
по этим критериям можно оценить налоговый аспект ведения бизнеса и спрогнозировать не заинтересует ли 
организация налоговых инспекторов в качестве кандидата на выездную проверку. 
Поправки понадобились в связи с увеличением случаев получения необоснованной налоговой выгоды (то есть 
незаконной налоговой оптимизации) с привлечением самозанятых – плательщиков Налога на профдоход. В связи с 
этим ФНС планирует закрепить в критериях для самопроверки характерные признаки применения схем 
уклонения от налогообложения с привлечением к выполнению работ плательщиков НПД в целях подмены 
трудовых отношений гражданско-правовыми, и соответственно незаконной оптимизации страховых взносов и 
НДФЛ. 
В рассматриваемом Письме ФНС привела несколько таких признаков: 

 организационная зависимость плательщика НПД от заказчика, то есть: 
- регистрация физлица в качестве самозанятого на НПД - обязательное условие работы; 
- заказчик распределяет плательщиков НПД по объектам (маршрутам), исходя из производственной 
необходимости; 
- заказчик определяет режим работы самозанятого, в том числе продолжительность рабочего дня (смены) и 
время отдыха; 
- представитель  заказчика контролирует работу самозанятого на объекте; 

 инфраструктурная зависимость от заказчика, то есть самозанятый выполняет работу полностью материалами, 
инструментами и оборудованием заказчика; 

 порядок оплаты услуг самозанятого аналогичен порядку, установленному ТК РФ для выплаты зарплаты. 

Руководителю, 
бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: АБ-4-
20/13183@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Эти признаки свидетельствуют об отсутствии предпринимательской самостоятельности в ведении деятельности 
плательщиком НПД и с большой вероятностью приведут к переквалификации отношений по ГПД в трудовые с 
соответствующими доначислениями. 
На заметку: как организовать работу с самозанятыми, чтобы не навлечь на организацию выездную проверку, 
расскажет лектор в ходе трансляции «Типичные ошибки налоговой оптимизации» 5 октября 2021 года. 

Письмо ФНС 
России от 
17.09.2021 N 
СД-4-
2/13234@ 

Вправе ли 

инспекторы 

изымать 

документы у 

контрагента 

проверяемой 

организации 

Риски: налоговые органы вправе проводить выемку документов (предметов) не только по месту регистрации 
проверяемой организации, но и у ее контрагента при наличии подтверждения взаимозависимости с ним.  
Налоговый орган вправе производить выемку документов и предметов: 
- в случаях неисполнения налогоплательщиком требования налогового органа о представлении документов при 
наличии достаточных оснований полагать, что интересующие документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или 
заменены (подп. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89 НК РФ);  
- в связи с необходимостью проведения экспертизы на предмет подлинности представленных документов (п. 8 ст. 94 
НК РФ);  
- в случае недостаточности имеющихся в распоряжении налоговых органов документов для проведения проверки (п. 8 
ст. 94 НК РФ). 
ФНС России в Письме от 17.09.2021 N СД-4-2/13234@ обращает внимание, что НК РФ не содержит положений, 
предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации 
налогоплательщика, указанному в учредительных документах. Ведомство дает ссылку и на судебную практику в 
подтверждение своей позиции. Так, правовая позиция, изложенная в Постановлении Арбитражного суда Московского 
округа от 28.02.2019 по делу N А40-17635/2018, оставленном без изменения Определением Верховного Суда РФ от 
13.06.2019 N 305-ЭС19-7994, указывает на наличие у налогового органа права на проведение выемки документов у 
контрагента проверяемой организации в случае наличия достаточных сведений об их взаимозависимости. 
На заметку: как грамотно вести себя при поверке (в том числе, встречной) Вы узнаете в ходе трансляции «Налоговые 
проверки в 2022 году: от назначения до обжалования. Выявляем зоны риска» 17 декабря 2021 года. 

Бухгалтеру 
любой  
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: СД-4-
2/13234@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
21.09.2021 N 
1584  

С 2022 года 

обновлены 

правила оплаты 

дополнительного 

отпуска при 

производственной 

травме 

Возможности: корректировка правил связана с изменениями в порядке выплаты пособий в связи с окончательным 
переходом к прямым выплатам с 1 января 2022 года. Принципиально правила не отличаются от действующих в 2021 
году. 
Работодатель обязан предоставлять своему работнику, который нуждается в санаторно-курортном лечении из-за 
производственной травмы, оплачиваемый отпуск (сверх ежегодно оплачиваемого) на весь период лечения, включая 
проезд к месту лечения и обратно (подп. 10 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Затраты на 
отпуск компенсирует ФСС РФ. 
В связи с окончательным переходом на прямые выплаты с 2022 года Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 
N 1584 скорректировано Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Правительства от 15.05.2006 N 286. 
С 1 января 2022 года в Положении закреплено, что страхователь представляет в территориальный орган ФСС РФ не 
позднее чем за 2 недели до начала отпуска работника сведения для оплаты дополнительного отпуска на санаторно-
курортное лечение. К ним относятся сведения:  
- о застрахованном лице,  
- из приказа о предоставлении отпуска,  
- расчет размера оплаты отпуска,  
- о способе получения оплаты отпуска работником. 
Форму, по которой нужно будет представлять указанные сведения, утвердит ФСС. Ее можно будет направить как на 
бумаге, так и в электронном виде через информационную систему "Соцстрах". 
Если сведения окажутся неполными, ФСС направит страхователю извещение в течение 5 рабочих дней с даты их 
получения. Недостающие сведения страхователь обязан будет представить в течение 5 рабочих дней с даты вручения 
извещения. 
Аналогичный, но временный порядок, действует и в 2021 году. 
На заметку: все о правилах выплаты пособий с 2022 года расскажет лектор в ходе трансляции «Социальные пособия 
в 2022 году: проактивный механизм назначения и выплаты пособий» 14 декабря 2021 года. 
 
 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
21.09.2021 N 
1584 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://elcode.ru/products/education/tipichnye-oshibki-nalogovoy-optimizacii
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=270&field=134&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=717&field=134&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=749&field=134&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=749&field=134&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=749&field=134&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206741&dst=100005&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=AMS&n=315880&date=01.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ARB&n=586055&date=01.10.2021
https://elcode.ru/products/education/nalogovye-proverki-v-2022-godu-ot-naznacheniya-do-
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380580&dst=691&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100002&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383939&dst=100012&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396248&dst=100012&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100018&field=134&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100019&field=134&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100020&field=134&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396231&dst=100022&field=134&date=29.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393385&dst=100068&field=134&date=29.09.2021
https://pro.elcode.ru/education/socialnye-posobiya-v-2022-godu-proaktivnyy-mehaniz


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Приказ ФНС 
России от 
09.07.2021 N 
ЕД-7-21/647@  

С 5 октября 2021 

года в налоговый 

орган нужно 

направлять 

заявление по 

утвержденной 

форме, чтобы 

получить 

сообщение о 

сумме 

имущественных 

налогов 

организации  

Возможности: утвержденная форма принципиально не отличается от рекомендуемой, за исключением добавления 
возможности с 2023 года запрашивать и сообщение об исчисленных налоговым органом суммах налога на имущество 
организаций. 
С отчетности за 2020 год организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо этого они 
получают сообщения об исчисленных суммах налогов, которые могут запросить, подав заявление. Начиная с 
отчетности за 2022 год, аналогичный порядок будет действовать по налогу на имущество организаций в отношении 
объектов, которые облагают по кадастровой стоимости.  
В связи с этим ФНС России Приказом от 09.07.2021 N ЕД-7-21/647@ утвердила форму заявления о выдаче сообщений 
об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного 
налога, порядка ее заполнения и формата представления указанного заявления в электронной форме. 
При заполнении формы налогоплательщик может выбрать соответствующий налог и способ получения сообщения. В 
части транспортного и земельного налогов принципиальных отличий от действующей сейчас рекомендуемой формы 
нет. Утвержденная форма начнет действовать с 5 октября 2021 года. Однако в части налога на имущество организаций 
подать заявление можно будет только с 1 января 2023 года. 
На заметку: напомним, по новым правилам не позднее 2 сентября 2021 года все организации, у которых есть 
земельные участки и транспортные средства, должны были получить сообщения об исчисленных суммах налога за 
2020 год.  
Если налоговая инспекция так и не направила организации сообщение об исчисленных налогах, организация обязана 
самостоятельно сообщить в ИФНС об имеющихся у нее земельных участках и транспортных средствах (п. 2.2 ст. 23 НК 
РФ). Такое сообщение нужно представить в налоговую инспекцию по утвержденной форме. Срок его представления – 
до 31 декабря 2021 года включительно. Образцы заполнения таких заявлений есть в СПС КонсультантПлюс: 
- Форма: Сообщение о наличии у организации транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
(Форма по КНД 1150099) (образец заполнения) (Подготовлен специалистами Консультант Плюс, 2021),  
- Форма: Сообщение о наличии у организации земельных участков, признаваемых объектами налогообложения (Форма 
по КНД 1150099) (образец заполнения) (Подготовлен специалистами КонсультантПлюс, 2021).  
Не нужно представлять сообщение о наличии объекта налогообложения в следующих случаях: 

 организации было направлено сообщение об исчисленной сумме налога по данному транспортному средству 
и/или земельному участку; 

 организация  подавала в инспекцию заявление о предоставлении льготы в отношении такого объекта. 
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Письмо ФНС 
России от 
09.09.2021 N 
ЕА-4-
15/11185@,  
 
Письмо ФНС 
России от 
01.09.2021 N 
ЕА-4-
15/12338@  

ФНС разъяснила 

нюансы 

заполнения 

уведомления об 

остатках 

прослеживаемых 

товаров 

Возможности: в уведомлении об остатках по прослеживаемым ОС, которые полностью самортизированы, в строке 18 
указывается ноль («0»). По прослеживаемым товарам, которые на 8 июля 2021 года находились в магазине розничной 
торговли и будут реализованы в течение 6 месяцев с этой даты, уведомления подавать не нужно. 
Уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, по состоянию на 8 июля 2021 года 
должны подавать все организации и ИП, у которых есть такие товары. Срок представления уведомления не ограничен. 
Важно направить его до начала осуществления операций с прослеживаемыми товарами, например до их продажи или 
утилизации (п. 28 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, Письмо ФНС России от 09.07.2021 N 
ЕА-4-15/9627@, п. п. 1, 3 Письма ФНС России от 12.05.2021 N ЕА-4-15/6469@). 
Представлять уведомление не нужно в отношении товаров, которые до 8 июля 2021 года переданы в розничные 
магазины для продажи покупателям-самозанятым и физлицам для личных нужд и будут реализованы в течение 6 
месяцев после 8 июля 2021 года (п. 28 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров). 
Разъясняя необходимость представления уведомлений, ФНС сообщила, что если прослеживаемый товар по 

состоянию на 08.07.2021 находился в торговом зале магазина розничной торговли и планируемый срок 
реализации - до начала 2022 года, то в отношении такого товара представлять уведомление об остатках не нужно 
(Письмо от 09.09.2021 N ЕА-4-15/11185@). 
В другом Письме от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12338@ ведомство дало разъяснения по заполнению строки 18 уведомления 
«Стоимость товаров (без НДС) в рублях и копейках». 
ФНС сообщила, что в строке 18 уведомления отражается остаточная балансовая стоимость ОС, подлежащего 
прослеживаемости, поэтому если ОС полностью самортизировано, то в этой строке ставится ноль ("0"). При 
включении прослеживаемого товара в комплект, где товар является составной частью ОС или малоценного имущества, 
в строке 18 уведомления нужно указать пропорциональную часть стоимости всего ОС (малоценного имущества) либо 
ноль ("0"), если ОС полностью самортизировано. 
Если же в уведомлении надо отразить малоценное имущество, отражаемое за балансом, то в строке 18 уведомления 
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можно указать его стоимость в оценке, применяемой организацией, для контроля и учета движения на забалансовых 
счетах. 
На заметку: чтобы совершать операции с прослеживаемыми товарами без ошибок, участвуйте в трансляции «От 
теории к практике. Прослеживаемость, счета-фактуры, декларации и всё, что с ними связано. Новшества 2021 года + 
практика отражения операций в программе «1С:Бухгалтерия 8.3»» 18 октября 2021 года. 

Письмо 
Минфина 
России от 
09.09.2021 N 
03-07-
09/73118 

Минфин 

рассказал о 

составлении 

счетов-фактур 

при получении 

аванса в 

различных 

ситуациях 

Возможности: воспользоваться разъяснениями Минфина, выставляя счета-фактуры при получении продавцом 
предварительной оплаты в различных ситуациях (например, по товарам с разными ставками НДС). 
Минфин России в Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118  разъяснил, как составить счет-фактуру при получении 
предоплаты в различных ситуациях: 

 Заявка (спецификация) на товары оформлена после аванса. Если предоплата получена по договорам, 
которыми предусмотрена отгрузка товаров в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после 
оплаты, то при оформлении авансового счета-фактуры нужно указывать обобщенное наименование товаров 
(или групп товаров). В таких договорах обычно указывают именно обобщенное наименование поставляемых 
товаров. 

 Аванс получен за товары, которые облагаются НДС как по ставке 10%, так и по ставке 20%. В этом 
случае в счете-фактуре на аванс можно указать ставку одним из двух вариантов:  
- либо указать обобщенное наименование товаров и применить ко всей предоплате ставку 20/120; 
- либо выделить товары в отдельные позиции исходя из сведений, содержащихся в договорах, с указанием 
соответствующих ставок - 10/110 и 20/120. 

Кроме того, едомство напомнило, что авансовые счета-фактуры не выставляются, если между получением аванса и 
отгрузкой прошло менее 5 дней, а также при получении аванса в счет предстоящих поставок товаров, не облагаемых 
НДС. 

Бухгалтеру 
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ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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Письмо ФНС 
России от 
24.09.2021 N 
СД-4-
3/13575@ 

Можно ли на УСН 

учесть затраты на 

коронавирусную 

изоляцию 

вахтовиков 

Возможности: документально подтвержденные затраты работодателя на коронавирусную изоляцию вахтовиков (по 
доставке, проживанию и питанию) можно списать в расходы на УСН. 
В период реализации противоковидных мероприятий работники могут допускаться на вахту лишь после прохождения 
14-дневной изоляции (обсервации). Этот срок включают во время нахождения работников в пути, а каждые сутки 
оплачиваются не ниже дневной тарифной ставки, части оклада за трудовой день. В случае отсутствия у работодателя 
помещений для прохождения работниками, приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной 
изоляции (обсервации) она проводится в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ (п. 6 
Временных правил работы вахтовым методом, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 N 601). 
ФНС совместно с Минфином разъяснили можно ли на УСН учесть расходы, связанные с нахождением вахтовых рабочих 
в пунктах временного размещения обсервационного типа (Письмо ФНС России от 24.09.2021 N СД-4-3/13575@). 
В соответствии с подп. 6.1 п. 2 ст. 346.5 НК РФ, на УСН в составе затрат учитываются суммы расходов на обеспечение 
мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и расходы, связанные с 
содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации. 
Согласно ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателей. 
Учитывая изложенное, расходы организации, направленные на предупреждение и предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции, в том числе расходы работодателя, понесенные им в соответствии с требованиями 
законодательства по организации прохождения (по доставке, проживанию и питанию) в пунктах временного 
размещения обсервационного типа) работниками, приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой 
временной изоляции (обсервации), могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой 
базы по УСН, в соответствии со ст. 346.5 НК РФ. 
Вместе с тем расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 3 ст. 
346.5, п. 1 ст. 252 НК РФ). 
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КАДРОВИКУ 
Постановление 
Правительства 
РФ от 
24.09.2021 N 
1607 

Правительство 

расширило 

программу 

субсидирования 

найма: что учесть 

работодателям 

Возможности: с 5 октября 2021 года расширены категории безработных граждан, при трудоустройстве которых 
работодатели имеют право на субсидии; заявление на включение в реестр получателей субсидии можно подать теперь 
до 15 декабря 2021 года; при проверке выполнения условий получения субсидии не будут учитывать трудоустроенных 
безработных граждан, которые уволились по собственной инициативе.  
С 22 марта 2021 года при определенных условиях работодатели могут получить субсидию за трудоустройство 
безработных граждан, направленных органами службы занятости. Подробнее можно узнать в Обзоре: "Работодатели 
смогут получить господдержку за трудоустройство безработных" (КонсультантПлюс, 2021). 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2021 N 1607 внесены изменения в правила предоставления таких 
субсидий. Так, с 5 октября 2021 года: 
- работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости до 1 августа 2021 года (ранее – до 1 января 2021 года); 
- расширится категория граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости 
от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают не только выпускники колледжей и 
вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также: 

 инвалиды,  
 одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, 
 лица, освобожденные из мест лишения свободы; 

- работодатели могут подать заявление на включение в реестр получателей субсидии не позднее 15 декабря 2021 года 
(ранее было установлено – не позднее 1 ноября 2021 года). Напомним, такое заявление подается не ранее чем через 
месяц после даты трудоустройства безработного гражданина; 
- при оценке результата предоставления субсидии не учитываются трудоустроенные безработные граждане, 
уволенные по собственному желанию (речь идет об обязанности работодателя-получателя субсидии сохранить на 15 
декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных безработных граждан). 
На заметку: участвуйте в Правовой онлайн-планерке для кадровика 13 октября 2021 года, чтобы разобраться с 
изменениями за текущий  месяц и узнать о действиях, которые необходимо предпринять в связи с этими поправками. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
24.09.2021 N 
1607 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
МВД России от 
30.09.2021 

МВД напоминает, 

что с 1 октября 

2021 года не 

будет действовать 

часть 

«коронавирусных

» послаблений в 

отношении 

иностранных 

граждан  

Риски: иностранные граждане, которые до 30 сентября 2021 года не урегулировали законность своего пребывания на 
территории РФ, считаются незаконно находящимися в РФ и подлежат привлечению к административной 
ответственности. 
Возможности: часть послаблений в отношении иностранных граждан, законно находящихся в РФ, будет действовать 
до конца 2021 года (например, о приостановлении течения сроков временного или постоянного проживания в РФ).  
В Информации от 30.09.2021 МВД разъясняет, что с 1 октября 2021 года перестают действовать некоторые 
положения Указа Президента РФ от 15.06.2021 N 364 в отношении иностранных граждан, находящихся в России, а 
именно:  
- закончился срок, в течение которого иностранные граждане, которые прибыли в РФ до 15 марта 2020 года и по 
состоянию на 16 июня 2021 года находились в РФ без законных оснований, могли обратиться в органы МВД с 
заявлением в свободной форме или выехать за пределы РФ. Теперь те иностранцы, которые не обратились в органы 
МВД для урегулирования законности своего пребывания, считаются незаконно находящимися в РФ и подлежат 
привлечению к административной ответственности; 
- в отношении иностранных граждан снова смогут принимать решения об административном выдворении за пределы 
РФ, о депортации, о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) и о сокращении срока 
временного пребывания в РФ. 
Также ведомство напоминает, что ряд мер, установленных Указом Президента РФ от 15.06.2021 N 364, будет 
действовать до конца 2021 года в отношении иностранцев, которые законно находятся на территории РФ или успели 
урегулировать этот вопрос до 30 сентября 2021 года. Так,  до 31 декабря 2021 года: 
 приостановлено течение сроков временного или постоянного проживания, регистрации по месту жительства в РФ, 

сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища; 
 иностранцам из ЕАЭС (белорусы, киргизы, казахи и армяне) разрешено заключать трудовые договоры и ГПД без 

учета требований к заявленной цели визита в РФ; 
 безвизовым иностранцам можно обращаться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учёта 

требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в РФ; 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
Пока нет в К+ 
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 работодателям, заказчикам работ (услуг), получившим разрешение на привлечение и использование иностранных 
работников, можно обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу визовому иностранцу. 
Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита в РФ; 

 иностранцам разрешается осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров 
или ГПД, патентов или разрешений на работу, оформленных в соответствии с этими пунктами. 

На заметку: разобраться с нюансами трудоустройства иностранных работников поможет лектор Дне практических 
решений «Особенности регулирования трудовых отношений с «безвизовыми» иностранцами: правовые и кадровые 
вопросы» 12 ноября 2021 года. 

ПРАВО 
Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
14.09.2021 N 
1559  

Правительство РФ 

утвердило 

изменения в 

правила 

лицензирования с 

1 марта 2022 года 

Возможности: изменения в ряд актов, регулирующих вопросы лицензирования, направлены на упрощение 
процедуры лицензирования с 1 марта 2022 года. 
Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", которыми с учетом реформы контроля и надзора предусматривается 
изменение подходов к осуществлению лицензионного контроля, а также дальнейшее развитие реестровой модели, 
внедренной в сфере лицензирования с 1 января 2021 года. Наиболее важные новшества вступят в силу 1 марта 2022 
года, подробнее о них читайте в Обзоре: "С 1 марта 2022 года получать лицензии и работать с ними станет проще" 
(КонсультантПлюс, 2021). 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 N 1559 вносятся изменения в ряд актов, 
регулирующих вопросы лицензирования. В частности:  

 Процедура переоформления лицензии заменяется на процедуру внесения изменений в реестр лицензий. 
 Уточняются: 

- перечень сведений, подлежащих внесению в реестр лицензий. Так, указанный перечень дополняется, в том 
числе, информацией о проведении в отношении лицензиата периодического подтверждения соответствия 
лицензионным требованиям;  
- порядок внесения указанных сведений в реестр лицензий;  
- наименования отдельных лицензируемых видов деятельности. 

 Устанавливаются: 
- приоритет электронного взаимодействия соискателя лицензии (лицензиата) и лицензирующего органа,  
- порядок внесения изменений в реестр лицензий непосредственно лицензиатом без подачи в лицензирующий 
орган заявления о внесении изменений в реестр лицензий (например, в случае изменения адреса электронной 
почты и номера телефона изменения можно будет внести через Госуслуги). 

 Предусматривается создание единого реестра учета лицензий. Реестр будет содержать данные о 
лицензируемых видах деятельности и лицензирующих органах, а также с помощью реестра будут 
присваиваться номера всем лицензиям по единому формату. 

Соответствующие изменения внесены в следующие нормативные правовые акты и заработают с 1 марта 2022 года: 
 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности"; 
 Постановление Правительства РФ от 16.07.2012 N 722 "Об утверждении Правил предоставления документов 

по вопросам лицензирования в форме электронных документов"; 
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2343 "Об утверждении Правил формирования и ведения 

реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий". 
 Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 "О федеральных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)". 

Кроме того, вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2428 "О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 
года" в части формирования ежегодных планов проверок, проводимых в рамках осуществления государственного 
лицензионного контроля (надзора), на 2022 год 
В связи с тем, что с  1 января 2021 года лицензии на бумажном носителе не предоставляются, признается утратившим 
силу Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 N 826 "Об утверждении типовой формы лицензии". 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
14.09.2021 N 
1559 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
22.09.2021 N 
1591 

Упрощен доступ к 

господдержке для 

участников 

международных 

выставок и 

ярмарок 

Возможности: с 1 января  2022 года станет проще оформить заявку на получение субсидий (через систему «Одно 
окно»), с помощью которых можно компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах.  
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2021 N 1591 внесены изменения в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям и ИП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
Согласно изменениям: 
- уточнен и дополнен перечень документов, представляемых для участия в отборе получателей субсидии,  
- установлен порядок обмена документами с использованием информационной системы "Одно окно" в сфере 
внешнеторговой деятельности, а также при отсутствии технической возможности использования информационной 
системы "Одно окно". 
На сайте Правительства РФ разъясняется, что теперь большинство документов можно подать не в бумажном, а в 
электронном виде с помощью информационной системы «Одно окно». Эта комплексная цифровая платформа была 
запущена в конце 2020 года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к 
госуслугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сейчас с её помощью экспортёры уже могут подать 
онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках, получить 
сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским 
законодательством.  
Напомним, что субсидию на участие в международных выставках и ярмарках можно получить с 2021 года. За счет 
субсидии можно покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а 
также на оплату регистрационных сборов. Размер субсидии для представителей малого и среднего бизнеса составляет 
700 тыс. рублей, для представителей крупного бизнеса – 2 млн рублей.  В течение года можно получить субсидии на 
возмещение затрат по трём мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный 
центр. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: от 
22.09.2021 N 
1591 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
27.09.2021 N 
1618, 
 

Информация 
ФНС России 
от 29.09.2021 
"ФНС России 
разъяснила, 
кому нужно 
сдавать отчет 
о переводах с 
использовани
ем 
иностранных 
электронных 
средств 
платежа" 

Валютный 

контроль: кому 

нужно сдавать 

новый отчет о 

переводах 

денежных средств 

с использованием 

иностранных 

электронных 

кошельков 

Риски: не позднее 30 октября 2021 года организациям и ИП нужно сдать отчет о переводах с использованием 
иностранных электронных средств платежа, если в течение III квартала 2021 года на баланс такого электронного 
средства платежа зачислена сумма более 600 тыс. руб. За неисполнение данной обязанности установлена 
ответственность. 
С 1 июля 2021 года резидент РФ может осуществлять перевод денежных средств нерезиденту без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг. За исключением приема таких электронных средств платежа на территории РФ в целях оплаты 

товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также совершения операций, связанных с 
осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа. 
С этой же даты предусмотрена обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчеты о переводах 
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг, в случае если общая сумма средств, зачисленных на указанное 
электронное средство платежа, за отчетный год превышает 600 тыс. руб. или сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 600 тыс. руб. (Федеральный закон от 30.12.2020 N 499-ФЗ). 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 N 1618 внесены изменения: 
- в Правила представления юридическими лицами - резидентами и ИП - резидентами налоговым органам отчетов о 
движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ; 
- в Порядок представления физлицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении денежных средств и 
иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории РФ. 
И для юрлиц (ИП), и для физлиц изменены и сами формы отчетов. Обновленные Правила, Порядок и формы начинают 
применяться с 1 октября 2021 года.  
В Информации от 29.09.2021 ФНС разъяснила, кому нужно сдавать отчет о переводах с использованием иностранных 
электронных средств платежа. 
Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия: 

 электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании 
лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; 

 в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа зачислена сумма более 600 
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тыс. руб. 
Впервые сдать отчет за III квартал 2021 года организациям и ИП нужно до 31 октября 2021 года, если сумма 
начислений за этот квартал превысила 600 тыс. руб. В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что 
порог в 600 тыс. руб. преодолен за 12 месяцев отчетного периода. В случае ошибок в отчете налоговый орган 
направит уведомление об их исправлении. 
Физлицам первый отчет следует направить до 1 июня 2022 года за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если 
сумма начислений за это время превысила 600 тыс. руб. 
ФНС обращает внимание, что список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на 
сайте ФНС России. Он будет постоянно обновляться и дополняться. 
Заполнить и сдать отчет поможет Готовое решение: Как заполнить и сдать отчет о движении денежных средств и иных 
финансовых активов юрлица-резидента и ИП-резидента по счету (вкладу) в банке, иной организации финансового 
рынка за пределами территории РФ (КонсультантПлюс, 2021) – в ближайшее время будет обновлено в соответствии с 
новыми Правилами его представления и формой. 
На заметку: с 1 октября 2021 года введена административная ответственность за нарушения резидентами требований 
в части представления отчетности о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием 
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Кого, за что и как 
могут наказать, рассказано в обзоре «Валютный контроль: установлены штрафы за непредставление резидентами 
отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков» на нашем сайте. 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
27.09.2021 N 
1619 

Кто может 

получить новую 

субсидию на 

внедрение 

отечественной 

радиоэлектроники: 

изучаем 

Постановление 

Правительства РФ  

Возможности: при соответствии ряду условий российская организация, которая реализует или планирует 
реализовать проект по внедрению российской радиоэлектроники, может подать заявку для участие в отборе на 
получение субсидии. 
Риски: сроки проведения отбора нужно отслеживать на сайте Минпромторга, законодательно они не установлены. 
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2021 N 1619 утверждены Правила предоставления субсидий из 
российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции 
радиоэлектронной промышленности. 
Под «российской компанией» понимается юрлицо - налоговый резидент РФ, использующее продукцию 
радиоэлектронной промышленности в составе своей конечной продукции, или в целях оказания услуг потребителям, 
или ведения прочей хозяйственной деятельности. 
Чтобы получить субсидию, нужно подать заявку в Минпромторг для участия в отборе. О проведении отбора 
Минпромторг сообщит на своем сайте с указанием сроков его проведения, адреса для направления заявок и другой 

необходимой информации.  
Для участия в отборе на получение субсидии юрлицо на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки, должно соответствовать ряду критериев. В частности, среди них есть такие: 

 у организации нет налоговой недоимки и задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий и 
бюджетных инвестиций; 

 компания реализует или планирует реализовать проект, т.е. комплекс мероприятий по внедрению российской 
радиоэлектроники; 

 среднесписочная численность за предыдущий календарный год не менее 50 человек; 
 компанию создали не менее 3 лет до даты подачи заявки; 
 компания не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юрлицу, являющемуся участником отбора, другого юрлица), ликвидации, в отношении нее не введена 
процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена. 

Для реализуемого или планируемого к реализации проекта тоже установлен перечень условий, которым он 
должен соответствовать для участия в отборе. Например, одно из них - общий объем собственных затрат российской 
компании на реализацию проекта должен составить не менее 100 млн. рублей. 
За счет субсидии можно будет погасить не более 50% расходов, которые связаны с реализацией проекта, и не 
более 4 млрд руб. ежегодно. Субсидию разрешается направить на приобретение продукции и комплектующих, 
необходимых для её внедрения, модернизацию производства, переобучение сотрудников. 
В результате предоставления субсидии на дату окончания реализации проекта  организация должна взять на 
себя обязательство, что доля российской электроники в общем объёме проекта по итогам его реализации составит не 
менее 70%.. 
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информация 
на сайте ФНС 
от 23.09.2021 

ФНС начала 

рассылать 

физлицам 

налоговые 

уведомления за 

2020 год 

Риски: рассылка налоговых уведомлений за 2020 год пройдет в течение сентября - октября 2021 года. Уплатить 
имущественные налоги следует не позднее 1 декабря 2021 года. 
ФНС России информирует о старте ежегодной рассылки налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество (Информация на сайте ФНС от 23.09.2021). 
Уведомления направляются на бумаге по почте заказными письмами или в электронном виде через личные кабинеты 
налогоплательщиков. Напомним, что если уведомление не пришло, то его можно получить в любом налоговом органе 
или МФЦ (п.4 ст.52 НК РФ). 
Налоговые уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных 
участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года.  
ФНС обращает внимание на изменения в расчете налогов за 2020 год, которые произошли по сравнению с налогами 
за 2019 год:  

1. Для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов использован Перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга 
России. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler 
Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport. 

2. По земельному налогу в ряде регионов применены новые результаты государственной кадастровой оценки 
земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из ЕГРН в МФЦ или на 
сайте Росреестра. 

3. По налогу на имущество физических лиц во всех регионах (кроме г. Севастополя) в качестве налоговой 
базы применена кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога 
использованы понижающие коэффициенты, например: 

 0,2 – для 10 регионов (Республика Алтай, Крым, Алтайский и Приморский края, Волгоградская, Иркутская, 
Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский автономный округ), где с 2020 года кадастровая 
стоимость применяется в качестве налоговой базы первый год; 

 0,4 – для четырех регионов (Республики Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярский край, 
Смоленская область), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год; 

 0,6 – для семи регионов (Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, 
Ульяновская области), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год. 

Также применено десятипроцентное ограничение е роста налога по сравнению с предшествующим годом – для 70 
регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы. 
Исключение - объекты торгово-офисного назначения, включенные в региональный перечень в соответствии с п. 7 ст. 
378.2 НК РФ, а также объекты, предусмотренные абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ. 
ФНС напоминает, что рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые 
отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 
1 декабря 2021 года. 
Обратите внимание, на сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, 
направленных физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным 
ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в 
налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, 
указанных в уведомлении, как воспользоваться налоговой льготой, что делать, если такое уведомление не получено. 

На заметку: какой штраф за неуплату или несвоевременную уплату налогов по уведомлению, можно узнать в 
Ситуации: Какая предусмотрена ответственность за неуплату в срок налогов по налоговому уведомлению? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный 
интерес! 
Пока нет в К+ 

Информация 
Росреестра от 
23.09.2021 

Росреестр 

рассказал,  как 

уберечь свою 

недвижимость от 

мошенников 

Возможности: использовать методы защиты от мошенничества, предусмотренные законодательством, при покупке 
или продаже жилой недвижимости, рекомендованные Росреестром. 
В рамках рубрики «Вопрос – ответ» Росреестр опубликовал материал, посвященный основным методам защиты от 
мошенничества при покупке или продаже жилой недвижимости (Информация Росреестра от 23.09.2021). 
Самый простой способ защиты – подать заявление о невозможности государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие лицу объекты недвижимости без 
его личного участия. Такое заявление можно подать: 

Личный интерес 
+ Юристу! 
 
Нет в К+ 
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- в отделениях МФЦ,  
- в личном кабинете на сайте Росреестра (в этом случае нужно иметь усиленную квалифицированную электронную 
подпись),  
- в офисах Федеральной кадастровой палаты (если заявление подается экстерриториально).  
- по почте – тогда подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально. 
В ЕГРН будет внесена запись о таком заявлении, и документы, поданные без личного участия собственника 
(например, по доверенности), рассматриваться не будут.  
Росреестр обращает внимание, что при электронной регистрации сделки с помощью УКЭП нужно письменное 
согласие собственника недвижимости, которое он предварительно направил в Росреестр. Заявление о 
возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов с использованием УКЭП 
можно подать как в отношении всех принадлежащих собственнику объектов недвижимости, так и какого-то одного 
из них. Об этом будет внесена соответствующая запись в ЕГРН. Без разрешения правообладателя зарегистрировать 
переход права собственности на основании электронных документов (например, на основании электронного 
договора купли-продажи) невозможно.  
При этом есть исключения, например, когда документы в Росреестр направляет банк. В настоящее время так 
происходит в рамках проекта «Электронная ипотека за один день»: покупатель оформляет в банке ипотеку, 
подписывает договор с помощью УКЭП, и кредитная организация в электронном виде самостоятельно направляет 
документы на регистрацию. В этих случаях отсутствие письменного заявления от собственника не станет 
препятствием для оформления сделки. Ведомство обращает внимание, что Росреестр всегда уведомляет 
собственников (по почте или по электронной почте) в случае поступления на регистрацию электронных 
документов в отношении их объектов недвижимости.  
Так же Россреестр дал советы, что нужно проверить при покупке жилья. 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Новость 
«Удержания 
из зарплаты 

должника: 
новые правила 
с 27 сентября» 

Что с 27 сентября 

2021 года 

изменилось в 

порядке 

удержаний из 

зарплаты 

работника-

должника? 

Риски: с 27 сентября 2021 действует новый порядок удержания из зарплаты в случае, если организация получила 
исполнительный лист не от взыскателя, а через службу судебных приставов.  
До 27 сентября 2021 года действовало правило: в 3-х дневный срок со дня выплаты зарплаты или иного дохода, с 

которого можно удержать средства по исполнительному листу, работодатель должен был выплатить или 
перечислить удержанную сумму взыскателю.  
С 27 сентября 2021 года работодатели обязаны в 3-х дневный срок удержанную сумму перевести на депозитный 
счет ФССП. Исключение установлено для сумм, размер которых не превышает 100 тысяч рублей. В отношении них 
действует прежний порядок, т.е. их можно перечислять взыскателю напрямую (Федеральный закон от 30.12.2020 
N 495-ФЗ). В случаях, если исполнительный лист в организацию представил сам взыскатель, также изменений нет 
— удержанные суммы надо перечислять напрямую взыскателю.  
Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных приставов, если речь 
идет о взыскании: 

 периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 

 единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 

Как удержать алименты смотрите в Готовом решении: Как удержать из доходов работников суммы по 
исполнительным документам и отразить эти операции в бухгалтерском учете (КонсультантПлюс, 2021). 
Отметим также, что новыми Правилами перевода денежных средств, утв. Положением Банка России от 29.06.2021 
N 762-П, закреплено разъяснение ЦБ РФ о том, как отразить в «Назначении платежа» сумму, которую взыскивают 
по исполнительному документу. В частности, в реквизите 24 «Назначение платежа» в случаях, установленных ч. 3 
ст. 98 Федерального закона N 229-ФЗ, необходимо указать сумму, взысканную по исполнительному документу, в 
такой последовательности: символ //, ВЗС (взысканная сумма), символ //, сумма цифрами, символ //. При указании 
суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире «–»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, 
то после знака тире «–» указывается 00.  
Как заполнить платежное поручение на перечисление алиментов из доходов работника читайте в Готовом решении 
в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
удержания с 27 
сентября 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Готовое 
решение: Как в 
бухгалтерском 

Как в соответствии 

с ФСБУ 5/2019 

Возможности: в бухгалтерском учете транспортно-заготовительные расходы учитывают по выбору организации: 
непосредственно в фактической себестоимости запасов или на отдельном счете или субсчете в составе отклонений, 
если применяют учетные цены. У торговых организаций есть дополнительный способ учета ТЗР. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
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учете отражать 
транспортно-
заготовительн
ые расходы 
(КонсультантП
люс, 2021)  

«Запасы» 

учитывать  

расходы на 

транспортные 

услуги (доставку) 

сырья и товаров? 

 

В транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включают затраты организации, непосредственно связанные с 
заготовкой и доставкой материалов в организацию (пп. "б" п. 11 ФСБУ 5/2019 "Запасы"). 
В их состав могут входить: 
 расходы по доставке и страхованию запасов; 
 вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 
 расходы по хранению запасов в местах приобретения и в пути (на железнодорожных станциях, в портах, 

пристанях; по содержанию специальных заготовительных подразделений); 
 иные расходы по приобретению запасов. 

Расходы на доставку материалов и других запасов в организацию включают в состав ТЗР, если они 
оплачиваются отдельно от договорной цены приобретаемых запасов. Их учитывают одним из способов: 
непосредственно в фактической себестоимости запасов, в составе отклонений или, если организация торговая, в 
расходах на продажу. 
Расходы на доставку запасов покупателям в состав ТЗР не включают. Их учитывают как расходы на продажу на 
счете 44 "Расходы на продажу". 
Как учитывают ТЗР в фактической себестоимости запасов 
ТЗР, которые включаются в фактическую себестоимость запасов, отдельно не учитывают. Фактическая 
себестоимость запасов в этом случае формируется непосредственно на счетах 10 "Материалы" или 41 "Товары" 
либо с применением счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", но без использования 
учетных цен и счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". 
Если ТЗР связаны с приобретением разных запасов, то их распределяют между приобретенными запасами методом, 
установленным в учетной политике (например, пропорционально объему, весу или стоимости). 
Как учитывают ТЗР при применении учетных цен 
В этом случае ТЗР учитывают в составе отклонений в стоимости запасов. 
Если в качестве учетных применяются цены поставщика, ТЗР, как правило, равны отклонениям от учетной цены. 
Возможны два варианта учета ТЗР: 
 на отдельном субсчете счета 10 (счета 41 "Товары"); 
 на счете 16. 

Если ТЗР связаны с приобретением разных наименований запасов, то их распределяют между приобретенными 
запасами методом, установленным в учетной политике (например, пропорционально объему, весу или стоимости). 
Если нет значительного различия в удельном весе ТЗР или невозможно их отнести непосредственно к конкретным 
запасам, можно вести учет ТЗР в целом по всем наименованиям запасов. 
Независимо от способа учета ТЗР ежемесячно списывают на счета, на которых отражен расход материалов, 
пропорционально их учетной стоимости. 
Формулу, по которой определять сумму ТЗР, подлежащую списанию, а также примеры учета ТЗР в фактической 
себестоимости и при применении договорной цены в качестве учетной смотрите в Готовом решении: Как в 
бухгалтерском учете отражать транспортно-заготовительные расходы (КонсультантПлюс, 2021). 
Как могут учитывать ТЗР торговые организации 
У торговых организаций есть дополнительный способ учета ТЗР по товарам. Они могут учитывать ТЗР на счете 44 
(п. 21 ФСБУ 5/2019). 
Такие организации могут установить в учетной политике порядок списания ТЗР, исходя из принципа 
рациональности (п. 7.4 ПБУ 1/2008). 
Если ТЗР незначительны (например, не более 10% от выручки от продаж) или равномерны в течение года, то в 
конце каждого месяца ТЗР можно списать в дебет счета 90, субсчет 90-2 "Себестоимость продаж" в полном объеме. 
Если сумма ТЗР существенная или процент ТЗР меняется в течение года, то в конце каждого месяца списывают в 
расходы ту часть, которая относится к реализованным товарам.  

Формулу ее определения и пример списания ТЗР со счета 44 расчетным способом в торговой организации также 
смотрите в Готовом решении: Как в бухгалтерском учете отражать транспортно-заготовительные расходы 
(КонсультантПлюс, 2021). 
На заметку: получить ответы на многие вопросы по применению ФСБУ 5/2019 «Запасы»  Вы сможете в ходе 
трансляции «Подводим итоги применения ФСБУ 5/2019 в 2021 году» 10 декабря 2021 года. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ФСБУ 5/2019 ТЗР 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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