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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 03 декабря 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 
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Возможности: с 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП смогут попробовать особый способ уплаты налогов в 
виде единого налогового платежа. Для этого нужно пройти сверку с налоговым органом и в апреле 2022 года подать 
заявление о применении ЕНП. 
Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ закрепил в НК РФ возможность для организаций и ИП применения единого 
налогового платежа (ранее такой способ уплаты налогов уже был введен для физлиц).  
Единый налоговый платеж (далее – ЕНП) предполагает особый добровольный способ уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и 
принадлежности к конкретному бюджету.  
Для применения ЕНП организациями и ИП пока введен пробный период -  с 1 июля по 31 декабря 2022 года 
(включительно). 
Воспользоваться механизмом ЕНП смогут: налогоплательщики, плательщики сбора, плательщики страховых взносов, 
налоговые агенты и иные лица (в случае уплаты ими налогов за перечисленные категории организаций и ИП).  
Иное лицо в этом случае не вправе требовать возврата из бюджета ЕНП, перечисленного за налогоплательщика 
(плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента). 
В счет ЕНП может быть исполнена обязанность по уплате:  
- налогов (за исключением уплачиваемых физлицами личных налогов),  
- авансовых платежей по ним,  
- сборов (за исключением госпошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ),  
- страховых взносов,  
- пеней, штрафов и процентов. 
Также отметим, что переплата по налогам будет зачтена в счет ЕНП у организаций и ИП, которые перейдут на его уплату. 
Для начала применения ЕНП организации или ИП нужно: 
- провести с налоговым органом совместную сверку расчетов, по результатам которой не будет разногласий; 
- подать заявление о применении ЕНП с 1 по 30 апреля 2022 года (включительно), но не позднее одного месяца после 
проведения совместной сверки расчетов. Заявление подается в налоговый орган по месту учета организации (месту 
жительства ИП) в электронном виде по форме и формату, который утвердит ФНС (до утверждения можно будет пользоваться 
формой, которую ФНС разработает как рекомендованную к использованию). 
При применении ЕНП организации и ИП обязаны представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов не позднее чем за 5 дней до установленного срока 
уплаты соответствующего платежа.  
По НДФЛ такое уведомление налоговые агенты должны подавать не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты дохода.  
Форму и формат уведомления утвердит ФНС (до утверждения можно будет пользоваться формой, которую ФНС разработает 
как рекомендованную к использованию). 
Зачет ЕНП в счет обязанностей по уплате будет производится в следующей последовательности: 
1) недоимки - начиная с наиболее ранней даты ее выявления; 
2) налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов - с даты возникновения обязанности по их уплате на 

основании деклараций, расчетов, уведомлений; 
3) пеней; 
4) процентов; 
5) штрафов. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.11.2021 N 379-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100002%2C1&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100002%2C1&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100002%2C1&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100002%2C1&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100008%2C-1&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303814&dst=1000000001&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100027&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100027&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100028&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100037&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100038&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389202&dst=4883&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100030&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100032&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100033&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100069&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100034&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100035&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100069&date=01.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=401500&dst=100039&date=01.12.2021


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Если ЕНП недостаточно, а сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов совпадают, то зачет будет произведен 
пропорционально. Аналогичный подход применяется к пеням, процентам и штрафам. 
Организации и ИП будут вправе вернуть остаток ЕНП, по которому не произведен зачет. Для этого нужно подать 
заявление. 
Обязанность по уплате налогов с применением механизма ЕНП будет считаться исполненной со дня предъявления 
в банк поручения на перечисление в бюджет денежных средств в качестве ЕНП со счета самого налогоплательщика или 
иного лица, которое вносит за него ЕНП,  если на счете на день платежа достаточно денежных средств. 
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Возможности: с 1 января 2022 года сумму излишне уплаченного налога можно будет зачесть в счет уплаты страховых 
взносов (как предстоящих платежей, так и недоимки). 
Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ внес поправки в ст. 78 НК РФ, согласно которым сумму излишне уплаченного 
налога можно будет зачесть в счет предстоящих платежей, погашения недоимки и уплаты пеней не только по налогам, но и 
по страховым взносам и сборам.   
Согласно прежней редакции, налоги можно было зачесть только в счет налогов, а страховые взносы - в счет взносов, 
перечисляемых в бюджет того же фонда, где образовалась переплата. 
Также установлено, что возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при наличии недоимки по иным 
налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам, производится только после зачета этой суммы в 
счет погашения указанной недоимки (задолженности). 
Поправки вступают в силу с 1 января 2022 года. 
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Возможности: федеральные и региональные «коронавирусные» субсидии (кроме субсидий на компенсацию процентных 
ставок по кредитам) не учитываются в доходах при ОСН и УСН у малого и среднего бизнеса и СОНКО. Выплаты работникам в 
счет субсидии на нерабочие дни (12 792 руб. на одного сотрудника) не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. С 1 января 
2022 года у организаций будет в два раза больше времени, чтобы представить пояснения по расчету транспортного налога 
по сообщению, направленному налоговым органом. 
Риски: по договорам лизинга, заключенным после 1 января 2022 года амортизировать предмет лизинга будет лизингодатель, 
изменится порядок учета расходов по договорам лизинга с выкупом лизингополучателем предмета лизинга, платить налог на 
имущество по предмету лизинга должен лизингодатель.   
Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ внес изменения в НК РФ в части налогообложения субсидий, связанных с 
коронавирусом, операций по договорам лизинга и аренды, администрирования транспортного налога и другие поправки. 
Налогообложение субсидий  
Выплаты работникам за счет субсидии на ноябрьские нерабочие дни для МСП и СОНКО освободили от обложения НДФЛ и 
страховыми взносами. Подробно о субсидии можно узнать в Готовом решении: Как СМСП и социально ориентированным 
некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса получить 
субсидии на карантин и на нерабочие дни (КонсультантПлюс, 2021).  
То есть работодатели, которые получили такую субсидию, не включают в базу по страховых взносам и НДФЛ выплаты 
работникам в размере, не превышающем 12 792 руб. на одного сотрудника (напомним, исходя из этой суммы и 
рассчитывалась субсидия). Освобождение можно применить в календарном месяце получения субсидии или в следующем за 
ним календарном месяце. 
Начиная с налогового периода 2021 года, в целях налога на прибыль установлено, что организации не учитывают в 
доходах все «коронавирусные» субсидии (за исключением субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), 
полученные из федерального или регионального бюджета. Для применения освобождения организация должна относиться к 
малому или среднему бизнесу (на дату получения субсидии состоять в Реестре МСП) или относиться к СОНКО. В прежней 
редакции нормы речь шла только о тех организациях, которые включены в Реестр МСП на 1 марта 2020 года и ведут 
деятельность в пострадавших отраслях. 
Отметим, в силу при определении объекта налогообложения при УСН эти субсидии также не будут учитываться в доходах. 
Налогообложение по договорам аренды и лизинга 
Все изменения применяются к договорам лизинга, заключенным после 1 января 2022 года. По действующим договорам учет 
ведется в прежнем порядке. 
- С 1 января 2022 года из НК РФ исключают специальные правила амортизации предметов лизинга (лизинговое имущество 
амортизирует тот, кто учитывает объект по договору). Поэтому с 2022 года применяется общий подход - расходы на 
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содержание переданного по договору лизинга имущества (включая амортизацию по этому имуществу) несет лизингодатель. 
- С 1 января 2022 года изменится порядок учета расходов по договору лизинга - если в состав лизинговых платежей 
включена выкупная стоимость предмета лизинга, подлежащего по окончании срока действия договора передаче 
лизингополучателю, то лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом этой выкупной стоимости.  
Отметим, что ранее Минфин разъяснял, что суммы выкупной цены, уплачиваемые лизингополучателем до перехода к нему 
права собственности на предмет лизинга, для целей налогового учета учитываются у него и у лизингодателя как авансовые 
платежи (Письмо от 23.12.2019 N 03-03-06/1/100504). 
- С 1 января 2022 года уплата налога на имущество по предмету договора аренды или лизинга возложена на арендодателя 
(лизингодателя). 
Транспортный налог 
С 1 января 2022 года у организаций будет 20 рабочих дней (по действующим правилам – 10 рабочих дней), чтобы 
представить пояснения в связи с получением сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога. 
Речь идет о том, что организация, которая получила сообщение об исчисленной сумме транспортного налога и не согласна с 
расчетом, может представить в ИФНС пояснения и/или документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налога, а также обоснованность применения налоговых льгот. 
 
Также в НК РФ внесены поправки по уплате акцизов, НДПИ, госпошлины и другие. Подробнее об этом можно узнать в 
Обзоре: "Налоги с "коронавирусных" субсидий и другие изменения НК РФ: закон опубликовали" (КонсультантПлюс, 2021), в 
справке к рассматриваемому Федеральному закону на сайте Президента РФ, а также в Письме ФНС России от 29.11.2021 N 
БС-4-21/16631@ "О реализации Федерального закона от 29.11.2021 N 382-ФЗ (в части вопросов налогообложения 
имущества)".  
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ая выплата 

некоторых 

детских 

пособий с 

2022 года: 

изучаем новые 

правила 

Возможности: с 1 января 2022 года предусмотрен переход на проактивный способ назначения (без заявления 
застрахованного лица) и выплаты пособий по БиР и при рождении ребенка. Закрепляется обязательное формирование 
листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 
С 2022 года все больничные листы будут оформляться в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. 
Для этого:  
- Минздрав России Приказом от 23.11.2021 N 1089н утвердил порядок формирования электронных больничных 
листков и выдачи, продления и оформления больничных листков на бумажном носителе. На бумаге с 2022 года 
больничный лист выдается только отдельным категориям граждан, сведения о которых составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну, и граждан, в отношении которых реализуются меры государственной защиты. В общем случае 

будет оформляться электронный больничный.  
Для получения электронного больничного, как и сейчас, потребуются паспорт и СНИЛС. Сведения, направляемые 
медорганизацией в ФСС для формирования листка нетрудоспособности, заверяются УКЭП. Для получения бумажного 
больничного (отдельным категориям граждан) потребуется только паспорт. 
Новые правила начнут применяться с 1 января 2022 года, а Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н, регулирующий 
аналогичные правоотношения, перестанет действовать с этой же даты. 
- Правительство РФ Постановлением от 23.11.2021 N 2010 утвердило новые правила взаимодействия 
государственных учреждений и работодателей с ФСС. С 2022 года беззаявительный порядок выплаты пособий 
распространен на пособия по беременности и родам и при рождении ребёнка. Пособия, как и прежде, будут выплачиваться 
напрямую из ФСС, только для этого работникам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Сведения о размере 
заработной платы, уходе в отпуск по БиР должен направлять в ФСС работодатель, а сведения о факте рождения ребёнка –
информационная система ЗАГСа. 
Электронные листки нетрудоспособности медучреждения будут загружать в единую информационную систему ФСС 
(«Соцстрах»). Оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически будет поступать 
работодателю, а также работнику в личный кабинет на Портале госуслуг. 
При необходимости для проверки сведений ФСС может запрашивать допинформацию у ПФ РФ, ФНС и других госучреждений. 
При этом сохранена возможность представления таких сведений застрахованным лицом по собственной инициативе. 
Подробнее о порядке взаимодействия работодателей, ФСС и других госорганов в рамках проактивного назначения пособий с 
2022 года читайте в Обзоре: "Правительство определило, какие документы нужны со следующего года при назначении 
пособий" (КонсультантПлюс, 2021).  
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Распоряжен
ие 
Правительст
ва РФ от 
25.11.2021 
N 3324-р 

Продлено 

применение 

перечня 

товаров и 

упаковки, 

подлежащих 

утилизации 

после утраты 

ими 

потребительск

их свойств 

Возможности: до 1 сентября 2022 года будет применяться тот же перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, который применялся в 2021 году. 
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р утвержден перечень товаров и упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, который должен был действовать с 1 января 2021 года по 1 января 
2022 года. Теперь действие этого перечня продлено до 1 сентября 2022 года (Распоряжение Правительства РФ от 25.11.2021 
N 3324-р). 
Напомним, если производитель или импортер не обеспечил утилизацию определенного количества отходов от использования 
таких товаров (упаковки) или утилизировал их в объеме меньше нормативного, то он должен уплачивать экологический 
сбор. Рассчитать и уплатить экологический сбор поможет Готовое решение в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.11.2021 N 
3324-р 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Росстата от 
18.11.2021 
N 818 

Росстат 

обновил 

статформу N 

П-2 (инвест) 

Риски: с отчета за 2021 год применяется обновленная форма N П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности". 
Приказом Росстата от 18.11.2021 N 818 обновлена форма статистического наблюдения N П-2 (инвест) "Сведения об 
инвестиционной деятельности". Она применяется, начиная с отчета за 2021 год.  
Сдают ее юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической 
деятельности. 
По сравнению с ранее действующей формой: 
-  уточнены даты сдачи (15 февраля - 1 апреля), ранее было указано –1 апреля; 
- в разделе 2 из таблицы с источниками инвестиций исключены столбцы, в которых отражались средства организаций и 
населения для долевого строительства; 
- добавлен раздел 3 «Инвестиционная деятельность юридического лица», в котором будут отражаться сведения об 
инвестициях в основной капитал, в целом по юридическому лицу, по источникам финансирования и сведения о юридическом 
лице и его территориально обособленных подразделениях. 
На заметку: получить полный индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, который надо 
подать организации или ИП, можно с помощью сервиса на нашем сайте. Для этого необходимо указать код 

по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), или ИНН, или ОГРН. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.11.2021 N 818 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановле
ние 
Правления 
ПФ РФ от 
06.09.2021 
N 304п 

ПФР дополнил 

правила 

заполнения 

формы СЗВ-

СТАЖ 

Риски: с 12 декабря 2021 года при заполнении графы 11 формы СЗВ-СТАЖ в отношении работников с правом на досрочную 
пенсию нужно учитывать новые особенности отражения кодов.  
С 18 марта 2021 года изменились правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочную пенсию. В стаж 
работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включены периоды профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования работников. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
В связи с этим Постановлением Правления ПФ РФ от 06.09.2021 N 304п уточнен порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ, в том 
числе в отношении работников, имеющих право на досрочную пенсию. 
Так, установлено, что при заполнении графы 11 СЗВ-СТАЖ «Дополнительные сведения»: 
- в ней могут отражаться сведения о простое по вине работодателя (новый код «ПРОСТОЙ»); 
- код «КВАЛИФ» для периодов профобучения и дополнительного профессионального образования с отрывом от работы 
можно указывать вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии. 
Поправки применяются с 12 декабря 2021 года. 
Напомним, форма СЗВ-СТАЖ заполняется по итогам отчетного периода, при назначении пенсии и при увольнении 
сотрудника. Подробнее можно узнать в Готовом решении: Как заполнить бланк СЗВ-СТАЖ (КонсультантПлюс, 2021).  
На заметку: с 1 января 2022 года появятся новые случаи, когда страхователь в трехдневный срок обязан подать в ПФР 
форму СЗВ-СТАЖ. О них рассказано в электронном приложении «Снегопад изменений - 2022» в ПроЭлкоде. 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.09.2021 N 304п  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я 
Минприрод
ы России от 
01.12.2021 

Открыта 

регистрация 

на цифровой 

платформе по 

Возможности: с 1 декабря 2021 года открыта регистрация в системе ФГИС ОПВК, через которую с 1 марта 2022 года все 
предприятия-отходообразователи должны будут размещать информацию об образовании отходов I и II классов опасности. 
С 1 марта 2022 года организации и ИП, в процессе деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, 
должны вести деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами и передавать определенный 
перечень сведений в государственную информационную систему учета и контроля - ФГИС ОПВК (Информация 
Росприроднадзора от 11.10.2021). Подробнее об этом рассказано в электронном приложении «Снегопад изменений - 2022» в 
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обращению с 

отходами I и 

II классов 

опасности 

ПроЭлкоде. 
В Информации от 01.12.2021 Минприроды сообщило, что завершена тестовая эксплуатация ФГИС ОПВК, которая шла более 
года, и с 1 декабря 2021 года в ней открыта регистрация. Зарегистрироваться можно через учетную запись на Портале 
госуслуг. 
Для удобства пользователя ФГИС ОПВК интегрирована с информационными системами Росприроднадзора, сервисами ФНС, 
АИС «Налог-3», Публичной кадастровой картой, ПТК «Госконтроль» и другими системами. Информация о юридическом лице 
и выданных лицензиях будет интегрироваться автоматически. Благодаря этому пользователям не потребуется повторно 
вносить сведения, уже имеющиеся в других информационных системах. 
С 1 марта 2022 года все предприятия-отходообразователи должны будут размещать информацию об образовании отходов I и 
II классов во ФГИС ОПВК и передавать их по договору федеральному оператору на переработку (за исключением 
производителей, самостоятельно перерабатывающих отходы).  
ФГИС ОПВК поможет: 
- обеспечить учет и контроль за обращением с отходами I и II классов на всем жизненном цикле отходов; 
- сформировать сведения о фактическом количестве образующихся отходов I и II классов и данных об их переработке, 
накоплении и размещении; 
- сформировать сведения о местах нахождения объектов по переработке и их технических характеристиках, применяемых 
сегодня технологиях; 
- организовать деятельность по обращению с отходами I и II классов на существующих мощностях; 
- всем участникам системы вести открытый диалог с Росприроднадзором при организации контрольно-надзорных 
мероприятий. 
Также ведомство сообщает, что работает круглосуточная многоканальная бесплатная линия для предприятий-
отходообразователей, операторов по транспортированию и переработке отходов I и II классов – участников ФГИС ОПВК, 
доступная по телефону: 8 (800) 755-75-23. Обратиться за технической поддержкой можно также по электронной почте – 
support.fgisopvk@rosatom.ru. 

Письмо 
УФНС 
России по г. 
Москве от 
16.11.2021 
N 16-

17/170044
@ 

Какой размер 

дохода 

позволит 

перейти на 

УСН с 2022 

года 

Риски: для перехода на УСН с 2022 года размер дохода за 9 месяцев 2021 года не должен превышать 116,1 млн. руб.  
Чтобы перейти на УСН, доходы организации за 9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН, 
не должны превысить 112,5 млн рублей. Эту величину нужно индексировать на коэффициент-дефлятор (п. 2 ст. 346.12 НК 
РФ). 
В Письме от 16.11.2021 N 16-17/170044@ УФНС России по г. Москве разъясняет, что величина предельного размера доходов 
организации, ограничивающая ее право перейти на УСН с начала 2022 года, составляет 116,1 млн руб. (112,5 млн руб. x 

1,032 – это коэффициент-дефлятор по УСН на 2021 год).  
Отметим, для ИП и вновь созданных организаций ограничение по доходам для перехода на УСН не действует. Но после 
перехода они должны соблюдать ограничение по размеру доходов, чтобы остаться на УСН. 
На заметку: какие изменения ждут упрощенцев в 2022 году можно узнать в электронном приложении «Снегопад изменений 
– 2022» на нашем сайте. 

 
 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17/170044@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Приказ 
Минтруда 
России от 
29.10.2021 
N 772н   

С 1 марта 2022 

года 

установлены 

основные 

требования к 

правилам и 

инструкциям 

по охране 

труда 

Риски: с 1 марта 2022 года при разработке правил и инструкций по охране труда работодатели обязаны руководствоваться 
требованиями, установленными Минтрудом. 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 772н закрепил Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда работодателя в целях совершенствования механизмов предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваний. 
Принятие этих требований потребовалось в связи с тем, что после отмены в рамках «регуляторнй гильотины» Постановления 
Минтруда России от 17.12.2002 N 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда» и типовых инструкций по охране труда, отсутствовали единые требования к 
разработке работодателями правил и инструкций по охране труда. 
Согласно Приказу Минтруда N 772н, правила (стандарты) по охране труда: 
- должны содержать требования по обеспечению безопасности труда и контролю при организации работ работодателем 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.10.2021 N 772н 
 
Искомый документ 
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(уполномоченным им лицом) и включать следующие главы:  
 общие требования,  
 требования охраны труда работников при организации и проведении работ, 
 требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным площадкам,  
 требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест,  
 требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 

готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников; 
- могут быть разработаны работодателем как стандарт организации либо иной локальный нормативный акт; 
- разрабатываются на основе анализа состояния и причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также результатов СОУТ работодателя и оценки профессиональных рисков; 
- должны иметь лист согласования, который подписывается разработчиком (представителями участников разработки), 
руководителем юридической службы работодателя (при наличии), руководителем службы охраны труда (при его отсутствии - 
лицом, выполняющим функции специалиста по охране труда), лицом, ответственным за их разработку. 
Инструкции по охране труда: 
- должны содержать требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем) и включать следующие 
разделы:  

 общие требования охраны труда; 
 требования охраны труда перед началом работы; 
 требования охраны труда во время работы; 
 требования охраны труда в аварийных ситуациях; 
 требования охраны труда по окончании работы; 

- разрабатываются исходя из должности или профессии работника, направления трудовой деятельности или вида 
выполняемой работы, установленных государственных нормативных требований охраны труда и требований разработанных 
работодателем правил (при наличии), а также на основе: 

 анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу выполняемой работы 
 результатов СОУТ на конкретных рабочих местах для соответствующей должности, профессии, в том числе 

определения вредных производственных факторов, характерных для работ, выполняемых работниками 
соответствующей должности, профессии; 

 анализа требований соответствующих профстандартов; 
 определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, выполняемых работниками 

соответствующей должности, профессии; 
 анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний для соответствующих должностей, профессий, видов работ; 
 определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и работ; 

- должны учитывать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - 
изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий 
производства, применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 
- пересматриваются, в том числе в следующих случаях: 

 при изменении условий труда работников; 
 при внедрении новой техники и технологии; 
 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
 по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда или органов федеральной инспекции труда. 
Рассматриваемые требования будут действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года и должны оказать практическую 

помощь по разработке работодателем правил (стандартов) и инструкций по охране труда исходя из специфики своей 
деятельности.  
На заметку: узнать подробнее о новых требованиях по охране труда с 1 марта 2022 года можно в электронном приложении 
«Снегопад изменений - 2022» в ПроЭлкоде. 
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Приказ 
Минтруда 
России от 
29.10.2021 
N 774н  

Вводятся 

новые 

требования к 

организации 

безопасного 

рабочего 

места 

Риски: с 1 марта 2022 года работодатели при организации рабочих мест должны соблюдать общие требования к безопасной 
организации рабочего места, установленные Минтрудом. 
Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 774н установил Общие требования к безопасной организации рабочего места в 
целях профилактики организационных причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В них 
систематизированы 22 требования безопасности к рабочему месту. Правила распространяются также на каждую рабочую 
зону, если они территориально меняются. В частности, установлены требования к организации рабочего места (рабочей 
зоны), а также к его безопасному содержанию. Например: 
- если работать приходится в основном стоя, то работодатель должен обеспечить возможность присесть во время работы; 
- использование рабочих поз в положениях "лежа", "на коленях", "на корточках" должно быть минимизировано; 
- машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, должны оснащаться 
защитными ограждениями и блокировками; 
- расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ к ним сотрудников и возможность 
быстрой эвакуации при аварии или ЧС. 
Напомним, с 1 марта 2022 года вводится предупредительная профилактическая модель управления охраной труда. Для её 
реализации и утверждены рассматриваемые Общие требования к безопасной организации рабочего места, которые будут 
действовать с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.10.2021 N 774н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минтруда 
России от 
14.09.2021 
N 629н  

Труд женщин: 

дополнены 

ограничения 

по подъему и 

перемещению 

тяжестей  

Возможности: с 1 марта 2022 года нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную приведены в соответствие с положениями ТК РФ и правилами по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах.  
Согласно ст. 253 ТК РФ ограничивается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, которые превышают предельно допустимые нормы. Приказ Минтруда России от 
14.09.2021 N 629н утвердил нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную, взамен утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 N 105. 
Нормы остались прежними, но к ним добавлено требование о допустимой норме разового подъема женщинами тяжестей (без 
перемещения). Закреплено, что предельно допустимая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) женщинами - не 
более 15 кг. 
Эта норма есть и сейчас, но только в Приказе Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". 
Дополненные нормы будут применяться с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года. 
На заметку: о правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов читайте в обзоре «С 1 

января 2021 года применяются новые правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» на 
нашем сайте. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.09.2021 N 629н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
12.11.202
1 N 1929 

Какие данные 

должны 

передавать 

владельцы 

Интернет-

ресурсов для 

измерения 

объема их 

аудитории 

Риски: владельцы интернет – ресурсов, включенных в специальный реестр, будут обязаны предоставлять уполномоченной 
организации данные по установленному перечню и в определенном порядке.  
Утвержден перечень данных, которые владельцы интернет - ресурсов должны будут предоставлять уполномоченной 
организации для исследования объема их аудитории (Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929). Речь идет об 
информационных ресурсах (например, сайтах СМИ, соцсетях, онлайн-кинотеатрах), включенных в специальный реестр (в 
настоящее время не сформирован). Напомним, результаты исследования будут применяться, в том числе, при размещении 
рекламы на таких ресурсах.  
В частности, необходимо будет предоставлять следующие данные:  
- о пользователе: его идентификатор и категорию (физическое или юридическое лицо); 
- о типе пользовательского оборудования, используемого для доступа к информационному ресурсу: смартфон, планшет, 
компьютер, ТВ-приставка и др.; 
- о  каждом факте доступа пользователя к информационному ресурсу с указанием точного времени начала получения 
доступа; 
- о контенте: указатель страницы сайта или иной идентификатор, тип единицы контента (видео, текст и т.д.), его название, 
описание (если есть).  
Утверждены также правила предоставления указанных данных, согласно которым, их надо предоставить: 
- или с использованием специальной программы, которую вправе установить уполномоченный орган, 
- или по электронным каналам связи, указанным уполномоченным органом в уведомлении или соглашении с владельцем 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.11.2021 1929 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

ресурса.  
Данные предоставляются не менее 2 раз в сутки, если иное не предусмотрено соглашением.  
Владелец ресурса вправе поручить передачу данных другому лицу (обработчику данных), но ответственность за их 
предоставление будет нести владелец ресурса. 
Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929 вступает в силу с 1 марта 2022 года.  
 

Федераль
ный закон 
от 
29.11.202
1 N 380-
ФЗ 
 

С 1 января 2022 

года 

установлена 

налоговая 

ответственность 

организаций 

финансового 

рынка и  их 

клиентов 

Риски: клиента организации финансового рынка, если он является налоговым резидентом иностранного государства, 
оштрафуют за ошибки при предоставлении в ФНС информации о себе, выгодоприобретателе или контролирующих их лицах.  
Если организацией финансового рынка не выявлены клиенты - налоговые резиденты иностранных государств, она обязана 
сообщить об этом в ФНС России. Непредставление такой информации грозит штрафом в размере 300 000 рублей.  
С 1 января 2022 года вводится ответственность клиентов организаций финансового рынка за предоставление неполной или 
недостоверной информации о себе, выгодоприобретателе или контролирующих их лицах (Федеральный закон от 29.11.2021 
N 380-ФЗ). За каждое такое нарушения клиентов-физлиц оштрафуют на 10 000 рублей, юрлиц - на 25 000 рублей. Если 
нарушение будет совершено умышленно, штраф удвоится.  
Одновременно с 500 000 до 300 000 рублей уменьшен штраф для организаций финансового рынка за непредставление 
сведений. Речь идет об информации, которую организация обязана представлять в ФНС России в отношении клиентов - 
налоговых резидентов иностранного государства. При этом введена обязанность организации представлять в ФНС России 
информацию о невыявлении таких клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих их лиц.    
Введена также ответственность организаций финансового рынка: 
- за представление неполной или недостоверной информации (штраф – 25 000 руб.); за умышленное совершение данного 
правонарушения (штраф 100 тысяч руб.);  
- за умышленное невключение сведений об отдельном клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих их лицах, в состав 
представляемой информации (штраф 100 тысяч руб.). 
При определенных условиях организация финансового рынка освобождается от ответственности за эти нарушения. Это 
возможно, если нарушение связано с ошибками клиента при предоставлении информации. 
На заметку: организации финансового рынка (например, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды) 
обязаны представлять в ФНС России информацию о клиентах (выгодоприобретателях, контролирующих их лицах) – 
резидентах иностранных государств. Перечень организаций, которые, по мнению ФНС России, следует относить к 
организациям финансового рынка, есть на официальном сайте ведомства https://340fzreport.nalog.ru/info/#startbody. 
Перечень не является исчерпывающим и носит информационный характер. Подробнее об этом - в материале Готовое 

решение: Международный автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами 
(КонсультантПлюс, 2021). 

Юристу, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.11.2021 380-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Распоряж

ение 

Правитель

ства РФ от 

26.11.202

1 N 3340-р 

Правительство 

запускает 

пилотный 

проект по 

оказанию 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

дистанционном 

формате 

Возможности: будет проведена работа, направленная на повышение доступности, эффективности и качества 
предоставления гражданам бесплатной юридической помощи в дистанционном формате. 
В ряде регионов России запускается пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи с применением 
электронных сервисов (Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2021 N 3340-р). В эксперименте участвуют Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и 
Ульяновская области. Минюсту России совместно с региональными властями участников эксперимента поручено разработать 
соответствующие планы мероприятий («дорожные карты»).  
Указанная работа направлена на повышение эффективности и качества предоставления гражданам бесплатной юридической 
помощи с применением электронных сервисов, а также доступности для граждан правовой информации. По итогам 
эксперимента Минюст России до 1 июля 2022 г. должен представить доклад о целесообразности создания федеральной 
государственной информационной системы для оказания бесплатной юридической помощи. 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
3340-р 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
20.11.202
1 N 1985 

Внесены 

поправки в 

правила 

маркировки 

некоторых 

Возможности: с 1 марта 2022 года упрощены правила маркировки наборов фототоваров, товаров легкой промышленности, 
а также  духов и туалетной воды. До 1 октября 2022 года продлена льгота на ввоз и продажу немаркированных наборов, в 
которые входит парфюмерная продукция или фототовары. 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2021 N 1985 внесены изменения в правила маркировки фототоваров, товаров 
легкой промышленности, а также духов и туалетной воды. 
В частности, установлено следующее:  
- для всех видов указанных товаров с 1 марта 2022 года допускается  наносить средства идентификации только на упаковку 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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товаров набора товаров без нанесения маркировки на сами товары, входящие в набор. Но это возможно лишь в случае, когда набор 
сформирован при производстве и вскрыть упаковку набора, не повредив ее, невозможно. 
При этом, если продавец решит расформировать такой набор и продавать входящие в него товары по отдельности, эти 
товары нужно будет индивидуально перемаркировать; 
- до 1 октября 2022 года продлен срок, в течение которого можно ввозить и продавать в РФ немаркированные наборы 
(комплекты) фототоваров и парфюмерии (ранее – до 1 сентября 2021 года). 
На заметку: какие еще изменения по маркировке вступят в силу в 2022 году можно узнать в электронном приложении 
«Снегопад изменений – 2022» на нашем сайте. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.11.2021 N 1985 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Федеральн
ый закон от 
29.11.2021 
N 382-ФЗ 

Семьи с 

детьми 

освободили от 

уплаты НДФЛ 

при продаже 

квартир  

Возможности: при выполнении ряда условий семьи с детьми освобождены от уплаты налога с доходов от продажи жилой 
недвижимости, полученных после 1 января 2021 года. 
Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ освободил семьи с детьми от уплаты НДФЛ с доходов от продажи жилых 
помещений (комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома или доли в праве собственности на жилое 
помещение) независимо от срока владения ими при выполнении ряда условий: 
1. доход получен после 1 января 2021 года; 
2. в семье не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет - если дети обучаются в образовательной организации 

по очной форме обучения). Возраст детей определяется на дату регистрации перехода права собственности на проданное 
жилье. Ребенок может сам быть продавцом жилого помещения; 

3. в календарном году, в котором осуществлена регистрация перехода права собственности на жилое помещение, или не 
позднее 30 апреля следующего года родителями и/или детьми приобретено иное жилое помещение (доля в жилом 
помещении) по договору купли-продажи или мены и зарегистрирован соответствующий переход права собственности либо 
произведена полная оплата стоимости жилого помещения (доли в жилом помещении) по ДДУ, иному договору, связанному 
с долевым строительством, или по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе; 

4. общая площадь приобретенного жилья или его кадастровая стоимость превышает соответственно общую площадь и 
кадастровую стоимость проданного жилого помещения; 

5. кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн руб.; 

6. на дату регистрации перехода права собственности на проданное жилье родителям и детям не принадлежит в совокупности 
более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в 
приобретенном жилом помещении. 

Также с начала 2021 года не облагаются НДФЛ призы в виде подарков и денег, которые граждане получают в рамках 
мероприятий для стимулирования вакцинации от коронавируса и доходы, возникающие в связи с выполнением догазификации 
населённых пунктов до границ земельных участков. 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
29.11.2021 N 
382-ФЗ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информаци
я 
Минспорта 
от 
01.12.2021 

Минспорта 

опубликовало 

список 

фитнес-клубов 

для получения 

нового вычета 

по НДФЛ  

Возможности: ознакомиться со списком фитнес-центров и физкультурно-оздоровительных организаций при оплате услуг 
которых с 2022 года можно получить социальный налоговый вычет. 
С 2022 года можно будет получать вычет по НДФЛ по расходам на оплату физкультурно-оздоровительных услуг из 
утвержденного перечня. Подробнее об этом можно узнать в Ситуации: Как и в каком размере можно получить социальный 
вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ребенку? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021)  в СПС 
КонсультантПлюс. 
Минспорта утвердил перечень организаций и ИП, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые можно 
получить социальный налоговый вычет (Информация Минспорта от 01.12.2021). Перечень размещён на официальном сайте 
ведомства в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом». 
В списке на 2022 год 3836 организаций, среди которых такие крупные сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС ФИТНЕС», World 
Class и X-Fit. Организации в списке приведены в разбивке по регионам. Также в этом перечне можно найти контактные данные 
фитнес-центра и адрес его официального сайта (при наличии). 
Заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщик сможет:  

 с 2022 года – через работодателя по фактическим расходам;  

 с января 2023 года – самостоятельно через Портал госуслуг, сайт ФНС, по почте или непосредственно в налоговой 
инспекции. Для получения вычета нужно быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические 
расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки).  

Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый 
вычет, составит 120 тысяч рублей в год. Гражданин вправе получить вычет в размере 13% (максимально 15,6 тыс. руб.). 

Личный 
интерес! 
Пока нет в К+ 
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Приказ 
Минздрава 
России от 
24.11.2021 
N 1092н  

Минздрав 

утвердил 

новые 

правила 

получения 

водительских 

медсправок 

Возможности: до 1 марта 2022 года откладывается необходимость сдавать анализы на употребление наркотиков и алкоголя 
для получения медсправки для выдачи, замены или возврата водительского удостоверения определенным категориям граждан. 
Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1092н утвердил, в частности: 
- Порядок, закрепляющий процедуру проведения обязательной медкомиссии водителей (кандидатов в водители) транспортных 
средств; 
- форму медицинской справки водителя N 003-В/у; 
- Порядок выдачи медицинской справки водителя. 
Приказ Минздрава N 1092н вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года взамен Приказа 
Минздрава России от 15.06.2015 N 344н (с внесенными изменениями), регулирующий аналогичные правоотношения. 
Приказ Минздрава N 1092н направлен на совершенствование раннего выявления употребления психоактивных веществ. Так, 
предусмотрено проведение в рамках медицинского освидетельствования соответствующих лабораторных исследований в 
отношении групп риска, в которые входят: 

 водители (кандидаты в водители) транспортных средств с клиническими признаками наркологических 
расстройств, 

 водители транспортных средств в случае возврата водительского удостоверения после истечения срока 

лишения права на управление транспортными средствами.  
Скорректированы и формы медицинской документации. Так, водители, у которых выявлены клинические признаки 
наркотической зависимости (тремор рук, следы инъекций на венах, чрезмерно низкий пульс и т.д.), будут направляться на 
обязательный лабораторный анализ мочи. Сейчас такое исследование проводится только в том случае, если следы 
запрещенных веществ обнаружены во время предварительного химико-токсикологического исследования: «клиника» значения 
не имеет. 
Таким образом, с 1 марта 2022 года тестировать на наличие психоактивных веществ в моче и хронический алкоголизм будут 
лиц с клиническими признаками наркологических расстройств, а также при возврате водительского удостоверения после 
истечения срока лишения права на управление транспортным средством. 
Данное нововведение первоначально должно было вступить в силу с 22 ноября 2019 года, но ввиду значительного 
отрицательного восприятия в обществе перенесено на 1 июля 2020 года, затем - на 1 января 2021 года и в последующем - на 1 
января 2022 года.  
Подробнее об этом читайте в обзорах в ПроЭлкоде: 
- Всех водителей при получении и замене прав будут проверять на употребление наркотиков и алкоголя 
- Отложено вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей на употребление наркотиков и алкоголя 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
24.11.2021 N 
1092н 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Приказ 
Минздрава 
России от 
13.10.2021 
N 987н 

Получить 

свидетельство 

о рождении 

ребенка 

можно будет 

дистанционно  

Возможности: с 1 марта 2022 года можно получить медицинское свидетельство о рождении в электронном виде, что позволит 
передавать их из медорганизации в органы ЗАГС для регистрации фактов рождения без личного обращения граждан. 
По общему правилу основаниями для госрегистрации рождения ребенка до одного года, в частности, является медицинское 
свидетельство о рождении. Приказ Минздрава России от 13.10.2021 N 987н утвердил форму документа о рождении 
"Медицинское свидетельство о рождении" и порядок его выдачи. Новый порядок и форма будут действовать с 1 марта 2022 
года до 1 марта 2028 года взамен действующих в настоящее время аналогичных формы и порядка, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1687н. 
Новым порядком предусмотрена возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного 
документа при согласии матери. Возможность формирования медицинских свидетельств о рождении в форме электронных 
документов позволит осуществлять передачу свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи 

актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы ЗАГСа. 
На заметку: что делать, чтобы зарегистрировать рождение ребенка можно узнать в Ситуации: Как зарегистрировать рождение 
ребенка? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021). 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
13.10.2021 N 
987н 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Приказ МВД 
России от 
08.11.2021 
N 854 

С 1 июля 2022 

года 

установлен 

единый срок 

выдачи и 

Возможности: с 1 июля 2022 срок оформления российского паспорта сократится до пяти рабочих дней, как для случаев 
подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Штампы о браке, детях и ранее выданных паспортах 
будут ставиться в паспорт по желанию гражданина. 
Приказ МВД России от 08.11.2021 N 854 оптимизировал регламент предоставления государственной услуги по выдаче, замене 
внутренних паспортов граждан РФ. 
Во-первых, регламент приведен в соответствие с нововведениями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 
15.07.2021 N 120:  

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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замены 

паспорта 

гражданина 

РФ  

 

 паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, действует до получения нового, но 
не более чем 90 дней после дня достижения этих возрастов; 

 с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, которым исполнилось 14 лет; 
 по желанию гражданина в паспорте могут проставляться отметки, ранее являющиеся обязательными: 

– о регистрации и расторжении брака; 
– о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); 
– о ранее выданных паспортах; 
– о загранпаспортах. 
Регламентом, в числе прочего, устанавливается перечень документов, которые необходимо предоставить заявителю при 
внесении в паспорт вышеуказанных отметок; 

 с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта не будет превышать пяти рабочих дней (вместо 10-ти рабочих дней, 
если заявление подано по месту жительства, и в течение 30-ти дней – в других случаях) со дня приема 
территориальным органом МВД РФ документов от гражданина либо из МФЦ, либо получения в форме электронных 
документов, направленных через Портал госуслуг.  

Во-вторых, регламент дополнен мерами по защите от подделок бланков временного удостоверения личности, не имеющих 
степеней защиты. С 1 марта 2022 года бланк временного удостоверения личности отнесен к защищенной от подделок 
полиграфической продукции, установлены требований к идентификационной нумерации данного бланка. 
В-третьих, в регламенте уточнен порядок указания в паспорте места рождения и адреса регистрации по месту жительства. 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
08.11.2021 N 
854 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
начислять 
амортизаци
ю по 
основным 

средствам 
при 
применении 
ФСБУ 
6/2020 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

Можно ли 

малому 

бизнесу 

амортизироват

ь объекты ОС 

без учета 

ликвидационн

ой стоимости 

при 

применении 

ФСБУ 6/2020? 

 

Риски: малый бизнес должен амортизировать объекты ОС с учетом их ликвидационной стоимости, исключений не 
предусмотрено. 
Возможности: для тех, кто вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, разрешено, например, 
формировать первоначальную стоимость ОС в упрощенном порядке, а также не проверять объекты ОС на обесценение. 
Стоимость ОС погашается посредством амортизации (п. 27 ФСБУ 6/2020). 
Амортизация начисляется по всем видам имущества, учтенного в составе ОС, за исключением (п. 28 ФСБУ 6/2020): 
- инвестиционной недвижимости, учитываемой по переоцененной стоимости; 

- ОС с неизменными потребительскими свойствами. К ним относят, например, земельные участки, объекты 
природопользования (водные объекты, недра и другие природные ресурсы), музейные предметы и коллекции; 
- законсервированных и не используемых в деятельности организации объектов ОС, предназначенных для реализации 
законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации. 
При признании объекта ОС в бухгалтерском учете нужно определить следующие элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020, 
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29): 

 срок полезного использования; 
 ликвидационную стоимость; 
 способ начисления амортизации. 

Ликвидационная стоимость объекта основных средств — величина, которую организация получила бы в случае выбытия 
данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат 
на выбытие. Причем объект ОС рассматривается так, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования 
и находится в состоянии, характерном для момента окончания СПИ (пп. 30, 31 ФСБУ 6/2020). 
Ликвидационную стоимость следует определять для каждого объекта ОС при его признании в бухгалтерском учете (п. 37 ФСБУ 
6/2020). 
Ликвидационную стоимость можно принять равной нулю, если (п. 31 ФСБУ 6/2020): 

 организация не ожидает поступлений от выбытия объекта ОС по окончании СПИ, в том числе от продажи извлеченных 
из него материальных ценностей; 

 ожидаемая сумма поступлений не является существенной; 

 ожидаемая к поступлению сумма не может быть определена. 
Независимо от выбранного способа начисления амортизации (линейный, уменьшаемого остатка или пропорционально 
количеству продукции (объему работ)) ликвидационная стоимость будет участвовать в расчетах. Подробнее об этом 
рассказано в Готовом решении: Как начислять амортизацию по основным средствам при применении ФСБУ 6/2020 
(КонсультантПлюс, 2021). 
Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут пользоваться 
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упрощенными способами учета основных средств, установленными ФСБУ 6/2020 (п. 4 ФСБУ 26/2020). Но права 
амортизировать объекты ОС без учета ликвидационной стоимости для них не предусмотрено. Подробнее о том, какие 
упрощения можно применять, рассказано в Готовом решении: Какие упрощения в бухгалтерском учете основных средств и 
капитальных вложений допускают ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 (КонсультантПлюс, 2021).   

Консультац
ия эксперта, 
2021  

Как сдавать 

СЗВ-М, если по 

гражданско-

правовому 

договору 

оплата через 2 

месяца после 

выполнения 

работ? 

 

Риски: если ГПД с физлицом заключен в одном месяце, а выплаты были через два месяца, то сведения об этом лице нужно 
отразить в отчетах СЗВ-М за все три месяца.  
Страхователь обязан ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представлять о 
каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового 
характера) сведения о СНИЛС, фамилию, имя и отчество и ИНН - при наличии (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ). 
Форму СЗВ-М нужно подать в отношении указанных лиц, даже если в отчетном месяце не было оплаты по договору, так как в 
п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ нет условия о том, что сведения подаются, только если были выплаты 
в пользу застрахованных лиц. Например, если договор с физлицом заключен в октябре, а выплаты по нему произведены 
только в декабре, то сведения об этом лице нужно отразить в отчетах СЗВ-М за октябрь, ноябрь и декабрь. 
На заметку: разобраться с другими вопросами подачи СЗВ-М поможет Готовое решение: Как заполнить и сдать в ПФР 
ежемесячный отчет по форме СЗВ-М (КонсультантПлюс, 2021) .  
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