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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 10 декабря 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
30.11.2021 
N 2116 

Минтранс 

утвердил 

новую форму 

транспортной 

накладной и 

порядок ее 

оформления 

Риски: с 1 марта 2022 года заполнять транспортную накладную при перевозке грузов автомобильным транспортом нужно по 
новой форме. 
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2116 вводятся правила применения электронной транспортной 
накладной, обмена и хранения сведений из электронной транспортной накладной, иных электронных перевозочных 
документов. Кроме того, обновлена форма бумажной транспортной накладной и утвержден порядок ее оформления. Новую 
форму необходимо использовать с 1 марта 2022 года до 1 сентября 2026 года. 
В порядке оформления или формирования транспортной накладной закреплено, что раздел 12 «Стоимость перевозки груза 
(установленная плата) в рублях (при необходимости)» нужно заполнять, если транспортную накладную используют как 
первичный документ. В этом разделе предусмотрены графы для информации: 

- о стоимости услуг перевозки без налога; 
- налоговой ставке; 
- сумме налога предъявляемого покупателю; 
- стоимости услуг перевозки с налогом. 

Сейчас указывается только стоимость услуги в рублях, при этом детализированы размер провозной платы, расходы на 
платные дороги, погрузо-разгрузочные работы, перевозку опасных грузов и т.п. В новую форму такая детализация не 
включена. Таким образом, обновленная форма транспортной накладной содержит 12 пунктов, вместо 17. В частности, в 
новой редакции нет таких пунктов, как прочие условия, оговорки и замечания перевозчика и информация о принятии заказа 
(заявки) к исполнению. 
В раздел о стоимости перевозки внесены и другие изменения. Например, появились графы, в которых будут указаны 
должности, основания полномочий представителей грузоотправителя и перевозчика, даты подписания. 
В Правилах перевозки закреплено, что: 
- необходимо составлять на бумаге четвертый экземпляр транспортной накладной для грузоотправителя, если ее будут 
использовать как первичный документ; 
- при подписании транспортной накладной водителю не допускается действовать от имени двух сторон договора перевозки; 
- в случае замены транспортного средства или водителя перевозчик уведомляет стороны договора перевозки о такой замене, 
о ее причинах с указанием в транспортной накладной дополнительных сведений о произведенных заменах до подачи 
транспортного средства под выгрузку если иное не предусмотрено договором перевозки. При заполнении транспортной 
накладной на бумажном носителе указанная информация вносится в разделы 6 «Перевозчик» и (или) 7 «Транспортное 
средство»; 
- можно формировать электронный заказ (заявку).  
Также уточнены реквизиты заказа-наряда на предоставление транспортного средства и сопроводительной ведомости. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 
марта 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.11.2021 N 2116 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
06.12.2021 
N 406-ФЗ 

Окончательно 

установлен 

размер МРОТ с 

1 января 2022 

года 

Возможности: с 1 января 2022 года размер МРОТ вырастет более, чем на 1000 рублей, и составит 13 890 рублей в месяц. 
С 1 января 2022 года размер МРОТ составит 13 890 рублей в месяц (Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ). В 2021 
году МРОТ составлял 12 792 рубля в месяц.  
Напомним, МРОТ используется при расчете зарплаты, пособий, отпускных и начислении взносов по пониженным тарифам. 
Разобраться с его применением помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Обзор «МРОТ в 2022 году: какие выплаты нужно пересмотреть», 
- Путеводитель по кадровым вопросам. Заработная плата. Ответственность за невыплату заработной платы, 
- Типовая ситуация: Как рассчитать отпускные (Издательство "Главная книга", 2021), 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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- Типовая ситуация: Как рассчитать больничный из МРОТ (Издательство "Главная книга", 2021),  
- Типовая ситуация: Районные коэффициенты и надбавки: размер и порядок начисления (Издательство "Главная книга", 
2021),  
- Типовая ситуация: Доплата до МРОТ: когда нужна и как считать (Издательство "Главная книга", 2021),  
- Типовая ситуация: Пониженные тарифы взносов для малого бизнеса (Издательство "Главная книга", 2021).  
На заметку: размер минимальной зарплаты в Москве также вырос и с 1 января 2022 года составит 21 371 рубль 
(Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП, п. 3.2 «Московского трехстороннего соглашения на 2019–
2021 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей» (ред. от 11.05.2021)). 

06.12.2021 N 406-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци

я ФНС 

России от 

02.12.2021  

Прозрачный 

бизнес: ФНС 

опубликовала 

информацию о 

задолженност

ях и штрафах 

за 2020 год 

Возможности: с помощью сервиса «Прозрачный бизнес» можно получать сведения о задолженностях и штрафах в виде 
графиков, что позволяет ознакомиться с информацией за три предшествующих года. Опубликованные данные можно 
использовать при проверке контрагентов в целях соблюдения должной осмотрительности. 
На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных за 2020 год (Информация ФНС России от 01.12.2021): 

 о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по каждому налогу и сбору, страховому взносу (раздел 
«Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам»);  

 о штрафах за налоговые правонарушения в 2020 году (раздел «Сведения о налоговых нарушениях и штрафах»). 
Опубликованы сведения о штрафах и сумме недоимки и задолженности, образовавшейся по состоянию на 31 декабря 2020 
года, при ее неуплате в срок до 1 октября 2021 года. 
Информация из этих двух наборов открытых данных также добавлена в сервис "Прозрачный бизнес". Её будет видно в 
карточках соответствующих компаний. Там же, в частности, в разделах "Сведения о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам", "Налоговые правонарушения можно получать сведения в виде графиков, что позволяет ознакомиться с 
информацией за три предшествующих года. 
На заметку: как из открытых источников получить информацию о контрагенте читайте в материалах СПС КонсультантПлюс: 
- Типовая ситуация: Как проверить добросовестность контрагента (Издательство "Главная книга", 2021); 
- Готовое решение: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды 
(КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сведения 
организаций о 
задолженностях и 
штрафах за 2020 
год 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
25.11.2021 
N БС-4-
11/16428@ 

Зарплата 

выплачена 

работникам 

после 

окончания 

отчетного 

периода: как 

сдать 6-НДФЛ, 

чтобы не 

пришлось 

подавать 

уточненку 

Возможности: ФНС рекомендует подавать форму 6-НДФЛ после того, как выплачена зарплата за последний месяц отчетного 
периода. 
В Письме от 25.11.2021 N БС-4-11/16428@ ФНС рассказала, когда следует подавать 6-НДФЛ в ситуации, когда зарплата за 
сентябрь 2021 года была выплачена 15 октября 2021 года.  
Ведомство напомнило, что в форме 6-НДФЛ следует указывать суммы дохода в виде заработной платы, которые начислены и 
фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи 6-НДФЛ. Та зарплата, которая на дату представления Расчета не 
выплачена, в расчете 6-НДФЛ отражаться не должна. 
Таким образом, исходя из условий примера, возможны 2 варианта развития событий: 

1. Организация подает 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года в налоговый орган 13 октября и не указывает в нем зарплату, 
которая фактически будет выплачена 15 октября.  Соответственно, также сумма исчисленного НДФЛ с такого дохода 
не указывается в форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года.  
После фактической выплаты зарплаты 15 октября организации нужно будет подать уточненный Расчет с отражением 
в нем суммы выплаченной зарплаты и НДФЛ с нее. 

2. Организация подает форму 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года после окончательной выплаты зарплаты за сентябрь, то 
есть после 15 октября 2021 года (с отражением сумм зарплаты за сентябрь и НДФЛ с нее). 

Аналогичный подход можно применить и к зарплате за декабрь, которая будет выплачена в январе. 
На заметку: начиная со сдачи 6-НДФЛ за 2021 год важно учесть, что в порядке заполнения раздела 2 формы теперь 
указано, что в нем отражаются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного и фактически полученного 
дохода. Что еще поменяется в обновленной форме 6-НДФЛ можно узнать в электронном приложении «Снегопад изменений - 
2022» в ПроЭЛКОД. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
БС-4-11/16428@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

 

Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
06.12.2021 

Для 

самозанятых и 

работающих с 

ними 

Возможности: новый портал для самозанятых позволит им быстро найти себе работу и получить ответы на интересующие 
вопросы. 
В Информации Минэкономразвития России от 06.12.2021 сообщается о запуске федерального агрегатора вакансий для 
самозанятых, на котором будут собраны предложения от платформ-партнеров о работе для самозанятых со всей России– 
Яндекс GO, Ozon, Youdo,  Вкусвилл и других. В перспективе подключение еще нескольких крупных федеральных 
операторов, а также государственных центров занятости населения. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
Пока нет в К+ 
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организаций 

запущен 

информацион

ный портал 

С помощью нового сайта самозанятые смогут: 
- подобрать себе работу, сделав выборку по региону, виду деятельности и типу занятости; 
- ознакомиться с ответами на вопросы, которые интересуют многих самозанятых, и задать свой вопрос через электронную 
приемную; 
- изучить меры поддержки для самозанятых; 
- стать партнером маркетплейсов (Ozon, Wildberries, Яндекс, ВкуссВилл и Delivery Club); 
- разобраться с порядком уплаты налогов. 
Организации, которые хотят привлечь самозанятых к работе, смогут на портале: 
- узнать о преимуществах работы с самозанятыми;  
- изучить правила оформления договорных отношений с самозанятыми; 
- задать свой вопрос по работе с самозанятыми через электронную приемную. 
На заметку: как грамотно сэкономить на налогах путем привлечения к работе самозанятых, Вы узнаете в ходе трансляции 
«Расходы на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы» 24 марта 2022 года. 

Письмо ФНС 
России от 
19.11.2021 N 
БС-2-
21/1633@ 

ФНС 

разъяснила 

особенности 

уплаты 

транспортного 

налога из-за 

отмены 

деклараций 

Возможности: срок уплаты организациями транспортного налога не зависит от срока направления ИФНС сообщения об исчисленной 
сумме транспортного налога .  
ФНС России в Письме от 19.11.2021 N БС-2-21/1633@ напоминает, что исполнение обязанности по уплате транспортного налога не 
зависит от передачи (направления) организации сообщения об исчисленной сумме налога. 

 Срок уплаты транспортного налога 
Транспортный налог уплачивается не позднее 1 марта за прошлый год. Авансовые платежи по итогам I, II и III кварталов необходимо 
внести не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом (ст. 360, п. 2.1 ст. 362, п. п. 1, 2 ст. 363 НК РФ). 
Власти региона могут не вводить авансовые платежи, но если отчетные периоды установлены, то сроки внесения авансовых 
платежей определяются в общем порядке (п. 3 ст. 360, п. 6 ст. 362 НК РФ). 

 Срок направления сообщения об исчисленном транспортном налоге 
Сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога направляются организациям в следующие сроки (п. 4 
ст. 363 НК РФ): 

1) не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного НК РФ срока уплаты налога за истекший год. В 2021 году –не 
позднее 1 сентября 2021 ИФНС должна была направить сообщение с расчетом налога за 2020 год; 

2) не позднее 2 месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) иной информации, влекущих исчисление 
(перерасчет) суммы налога, подлежащей уплате организацией за предыдущие годы; 

3) не позднее 3 месяцев со дня получения налоговым органом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, что организация 
находится в процессе ликвидации. 

Организация также вправе получить сообщение об исчисленном налоге в любом налоговом органе на основании заявления о выдаче 
такого сообщения. Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/647@. 
ФНС отмечает, что налогоплательщики-организации должны исчислять сумму налога и сумму авансового платежа по налогу 
самостоятельно (п. 1 ст. 362 НК РФ). 
На заметку: если ИФНС до сих пор не прислала сообщения об исчисленном налоге по каким-то транспортным средствам за 2020 год 
и по ним нет льготы, нужно уведомить ее об этом до конца декабря 2021 года. В противном случае организации грозит штраф в 
размере 20% от налога, который она не уплатила по таким объектам (п. 3 ст. 129.1, п. 2.2 ст. 23 НК РФ).  
Смотрите образец заполнения сообщения о наличии у организации автомобиля в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.11.2021 N БС-
2-21/1633@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
20.11.2021 
N 1984 

Продлено 

действие 

пилотного 

проекта tax 

free 

Возможности: пилотный проект tax free продолжит действовать до конца 2022 года, а не завершится 31 декабря 2021 года, 
как было запланировано ранее. 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984 пилотный проект по компенсации НДС иностранцам при вывозе 
приобретенных в России товаров (tax free) продлен до 31 декабря 2022 года. Ранее было установлено, что он завершится 31 
декабря 2021 года. 
География применения tax free останется прежней – в нее входят 16 регионов России. От планов по увеличению количества 

регионов-участников отказались. 
Напомним, суть проекта в том, что иностранцы (кроме граждан ЕАЭС) имеют право на компенсацию НДС, который был 
уплачен ими при покупке товаров в России с условием их последующего вывоза. Компенсацию по обращению иностранца 
предоставляет организация розничной торговли либо иная уполномоченная ею компания при соблюдении ряда условий. В 
частности, компенсация налога возможна, если покупки совершены в течение одного дня на сумму не менее 10 000 руб. и 
предъявлен документ (чек) с отметкой таможенного органа РФ. Подробнее об этом можно узнать в Готовом решении: 
Компенсация НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров (tax free) (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.11.2021 N 1984 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Письмо 
Минфина 
России от 
26.11.2021 
N 03-11-
06/2/95943 

Минфин 

поменял 

позицию по 

вопросу 

размера 

дохода для 

перехода на 

УСН с 2022 

года 

Возможности: согласно новому разъяснению Минфина, для перехода на УСН с 2022 года доход организации за 9 месяцев 
2021 года не должен превышать 123,3 млн рублей (ранее - 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 Письмах УФНС России по г. Москве от 16.11.2021 N 16-17/170044@ и Минфина России от 01.02.2021 N 03-11-06/2/5885 
были даны разъяснения, что величина предельного размера доходов организации, ограничивающая право перейти на УСН с 
1 января 2022 года индексируется на коэффициент-дефлятор 2021 года и составляет 116,1 млн рублей (112,5 млн рублей x 
1,032).  
Теперь Минфин выпустил Письмо от 26.11.2021 N 03-11-06/2/95943, в котором сообщил, что для перехода на УСН с 2022 
года нужно использовать коэффициент-дефлятор по УСН на 2022 год - 1,096. Поэтому предельный размер доходов за 9 
месяцев 2021 года для перехода на УСН с 2022 года составляет 123,3 млн рублей (112,5 млн рублей x 1,096). 
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: в каком порядке подать уведомление о переходе на УСН с другого режима налогообложения, читайте в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН и УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-
06/2/95943 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
01.09.2021 
N ЕА-4-
15/12343@ 

Замена 

бракованного 

прослеживаем

ого товара: 

как оформить 

документы 

Риски: если организация заменила бракованный прослеживаемый товар, нужно сдать уточненную декларацию по НДС, 
включающую сведения исправленного счета-фактуры с новым РНПТ. 
ФНС в Письме от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12343@ разъяснила, как составить счет-фактуру, заполнить декларации по НДС и 
отчет по товару, подлежащему прослеживаемости, если товар заменен по гарантии после обнаружения покупателем брака и 
впоследствии утилизирован. 
Так как бракованный прослеживаемый товар был заменен на новый товар с иным РНПТ, то организация должна оформить 
исправленный счет-фактуру, указав РНПТ нового товара. 
В случае выставления исправленного счета-фактуры уже после представления декларации по НДС, в разделе 9 которой были 
отражены сведения первичного счета-фактуры с неверным РНПТ, организация должна подать уточненную декларацию по 
НДС, включающую сведения исправленного счета-фактуры с новым РНПТ. 
Кроме того, утилизация бракованных прослеживаемых товаров является основанием прекращения прослеживаемости и ее  
нужно отразить в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. Он сдается не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
На заметку: как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, смотрите в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.09.2021 N ЕА-
4-15/12343@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
26.11.2021 
N СД-4-
3/16553@,  
 
Письмо ФНС 
России от 
30.11.2021 
N СД-4-
3/16722@  

Внимание, ИП: 

новые 

разъяснения о 

применении 

ПСН при 

изменении 

регионального 

законодательс

тва 

Возможности: ФНС разрешила ИП применять ПСН до окончания срока его действия, даже если закон субъекта РФ исключил 
из списка его вид деятельности. 
В Письме от 26.11.2021 N СД-4-3/16553@ ФНС направила ответы на типовые вопросы применения ПСН в различных случаях 
изменения регионального закона о ПСН. 
- В случае изменения размера потенциально возможного годового дохода (далее - ПВГД) законом субъекта РФ на следующий 
год после того, как ИП получил патент, стоимость которого рассчитана исходя из старого размера ПВГД, налоговый орган 
пересчитает его стоимость. Также налоговый орган выдаст (направит) ИП новый патент до начала его действия. 
- В случае уменьшения в периоде действия патента размера ПВГД законом субъекта РФ, предусматривающим обратную силу, 
налоговый орган обязан пересчитать стоимость ранее выданных ИП патентов. Также налоговые органы должны направить 
таким ИП новый патент с уточненной суммой налога. 
- Субъекты РФ, в отличие от уменьшения, не вправе увеличивать размер ПВГД задним числом, это противоречит НК РФ. Но 
до момента признания такого закона субъекта РФ несоответствующим НК РФ в судебном порядке он применяется. 
- Если, например, в 2021 году законом субъекта РФ изменяется перечень видов деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, то уже выданные патенты, действие которых по исключенным видам деятельности уже началось, 
продолжают действовать. Такие патенты ИП могут применять до окончания срока их действия, указанного в них. 
Вышеуказанные разъяснения ФНС сопроводила примерами. 
Также ФНС пояснила, если ИП передумает применять ПСН, то до даты начала действия патента он может от него отказаться. 
Для этого нужно уведомить налоговый орган об этом в произвольной форме. 
В Письме от 30.11.2021 N СД-4-3/16722@ ФНС разъяснила порядок уменьшения налогов на сумму уплаченных страховых 
взносов и пособий при совмещении ПСН и УСН. Ведомство напоминает, что в таком случае необходимо вести раздельный 
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учет доходов и расходов по эти налоговым режимам, а также раздельный учет по суммам уплаченных страховых взносов. 
Взносы за работников и фиксированные взносы за себя (в части ОПС и ОМС) нужно распределить между УСН и ПСН. Если 
расходы на уплату взносов разделить между УСН и ПСН невозможно, то они распределяются пропорционально размеру 
доходов по каждому спецрежиму в общем объеме доходов. ФНС привела пример такого расчета в Письме. 
На заметку: как изменится стоимость патента для ИП в московском регионе с 2022 года,  читайте в обзорах на нашем сайте: 
- Московская область: продлено действие льгот по УСН и ПСН и повышена стоимости патентов для ИП 
- Для московских ИП с 1 января 2022 года вырастет стоимость патентов 

КАДРОВИКУ 
Письмо ПФ 
РФ от 
04.10.2021 
N ЕК-08-
24/22639  

ПФР: как 

заполнить 

СЗВ-ТД, если 

временный 

перевод стал 

постоянным 

Возможности: ознакомиться с указаниями по заполнению формы СЗВ-ТД (в частности, графы «Основание») в случае 
признания временного перевода постоянным. 
С 1 сентября 2021 года порядок оформления записи при «превращении» временного перевода в постоянный урегулирован п. 
10 нового Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утв. Приказом Минтруда России от 19.05.2021 № 320н. Так, 
определено, что в случае признания временного перевода постоянным в трудовую книжку вносится следующая запись: 
 в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи; 
 в графе 2 ставится дата фактичного начала исполнения работником обязанностей в связи с временным переводом; 
 в графе 3 указывается наименование структурного подразделения организации с указанием его конкретного 

наименования, наименования должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации; 
 в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого 

работник был временно переведен и на основании которого работник переведен на постоянной основе. 
Смотрите образец записи в трудовую книжку о признании временного перевода постоянным (с 1 сентября 2021 года) в СПС 
КонсультантПлюс. 
С целю единообразного подхода к заполнению бумажной трудовой книжки и сведений о трудовой деятельности ПФ РФ в 
Письме от 04.10.2021 N ЕК-08-24/22639 указал, какие сведения нужно отразить в форме СЗВ-ТД в случае признания 
временного перевода постоянным: 
 в графе 2 "Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения" указывается дата фактического начала исполнения 

работником обязанностей в связи с временным переводом; 

 в графе 3 "Сведения о приеме, переводе, увольнении" проставляется кадровое мероприятие "Перевод"; 
 в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), 

структурное подразделение" приводится наименование новой должности (специальности, профессии), структурное 
подразделение, если условие о нем включили в соглашение сторон; 

 в графах 8, 9, 10 блока "Основание" указываются реквизиты документа, на основании которого работника перевели 
временно, и приказа, по которому его перевели на постоянной основе. 

Ведомство отметило, что в электронном формате СЗВ-ТД предусмотрено заполнение двух документов — оснований для 
кадрового мероприятия. Если в блок "Основание" внесут 2 приказа, ошибки не возникнет. 
На заметку: сложные и нестандартные вопросы оформления отчета по форме СЗВ-ТД разберёт лектор на вебинаре 7 
февраля 2022 года "Электронные и бумажные трудовые книжки в 2022 году: практикум для кадровика". 

Специалисту 
кадровой службы! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
  
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
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Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
02.12.2021 
N 2177 

Правительство 

продлило 

временные 

«коронавирус

ные» правила 

работы 

вахтовиков 

Возможности: временные правила работы вахтовым методом будут применяться до 1 января 2023 года. 
Постановлением Правительства РФ от 02.12.2021 N 2177 до 1 января 2023 года продлено действие Временных правил 
работы вахтовым методом. Ранее предполагалось, что они будут применяться до начала 2022 года. 
Напомним, согласно временным правилам: 
- разрешено менять продолжительность вахты, учетный период и график работы. Такое возможно, когда их не получается 
соблюсти, так как из-за ограничительных мер персонал опаздывает на вахту; 
- за простой, вызванный мероприятиями по борьбе с коронавирусом, нужно платить не менее двух третей тарифной ставки 
или оклада; 
- если работникам нужно пройти двухнедельную изоляцию перед вахтой, этот период засчитывается как время нахождения в 
пути. 
Подробнее об организации работы вахтовым методом и ее оплате в условиях коронавируса рассказано в Путеводителе по 
кадровым вопросам. Вахтовый метод работы.  
На заметку: работодателям рекомендуется в рамках вахтового метода работы проводить специальные мероприятия, в 
частности, при доставке рабочих и грузов на вахту и с вахты, организации питания для них (Рекомендации, направленные 
Письмом Роспотребнадзора от 30.04.2020 N 02/8480-2020-24). 
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Так, перед отправкой на вахту работники при размещении в местах временного пребывания должны сдать анализы на 
COVID-19 для проведения исследований определенными методами. По результатам медзаключения работников с 
отрицательным результатом исследования методом ПЦР и наличием IgG можно направлять к месту работы без ограничений 
(п. п. 1.5, 1.6 указанных Рекомендаций). 
В других случаях допуск вахтовиков к работе зависит от результатов лабораторных исследований (п. 1.6 указанных 
Рекомендаций). 

ПРАВО 
Федеральн
ый закон от 
06.12.2021 
N 402-ФЗ 

Изменения в 

ГК РФ: 

простую 

доверенность 

можно 

отменить за 

один день с 29 

декабря 2021 

года 

Возможности: доверенность в простой письменной форме с 29 декабря 2021 года можно будет отменить онлайн за один 
день с помощью Реестра распоряжений об отмене доверенностей. 
Федеральным законом от 06.12.2021 N 402-ФЗ внесены изменения в ст. 189 ч. I ГК РФ, которые вступят в силу 29 декабря 
2021 года. Данными поправками введена возможность отмены доверенностей в простой письменной форме онлайн на 
портале ФНП, через Реестр распоряжений об отмене доверенностей. 
В связи с тем, что лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об этом лицо, которому 
доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность, 
установлено, что третьи лица будут считаться извещенными об отмене простой доверенности: 

 на следующий день после внесения сведений об отмене доверенности в Реестр, ведение которого осуществляется 
в электронной форме на портале ФНП; 

 по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в издании «Коммерсантъ», если доверитель 
осуществит отмену простой доверенности через нотариуса, опубликовав данные о такой отмене в указном издании. 

Однако данное правило действует лишь в случае, если указанных лиц не известят об отмене доверенности раньше 
указанных действий. 
Доступ к сведениям Реестра распоряжений об отмене доверенностей в простой письменной форме будет свободным, 
круглосуточным и бесплатным для всех. 
На заметку: подробнее о том, как  подать электронное распоряжение об отмене доверенности читайте в обзоре 
«Доверенность без печати нотариуса можно будет отменить онлайн с 29 декабря 2021 года» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
402-фз гк 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
01.12.2021 
N 2169 

Пожарный 

надзор: что 

изменилось 

при 

проведении 

проверок с 6 

декабря 2021 

года 

Возможности: в целях защиты своих прав, при проведении проверок контролируемому лицу важно знать правила 
осуществления государственного пожарного надзора. 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 N 2169 внесены изменения в Положение о федеральном государственном 
пожарном надзоре, согласно которым с 6 декабря 2021 года: 

 в ходе рейдового осмотра и выездной проверки, проводимых в рамках пожарного надзора, могут проводиться 
испытания. В таком случае срок проведения данного контрольного мероприятия может быть приостановлен на срок 
осуществления испытания; 

 в случае установления надзорным органом факта эксплуатации зданий, помещений, сооружений, строительство 
которых не завершено, а также эксплуатации жилых помещений не в соответствии с установленным классом 
функциональной пожарной опасности и (или) проектной документацией, органом государственного пожарного 
надзора в течение 3 рабочих дней направляется соответствующая информация в органы прокуратуры, органы 
внутренних дел, органы местного самоуправления для принятия соответствующих мер; 

 оформление акта контрольного мероприятия производится по месту нахождения органа государственного пожарного 
надзора, проводившего такое мероприятие; 

 расширены виды внеплановых контрольных мероприятий, проводимые в зависимости от присвоенной категории 
риска с определенной периодичностью. 

Также данным документом с 1 марта 2022 года устанавливаются ключевые показатели, отражающие уровень минимизации 
вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении пожарного надзора, входящие в систему показателей 
результативности и эффективности деятельности надзорного органа. 
На заметку: о том, как организации подготовиться к проверке читайте в материале СПС КонсультантПлюс: Готовое решение 
«Как организации пройти проверку пожарной безопасности». 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2169 2021  
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Распоряжен
ие 
Правительст
ва РФ от 
02.12.2021 

Расширен 

перечень 

современных 

технологий 

Возможности: добавление новых технологий в Перечень расширит список лиц, имеющих право на заключение с 
государством специальных инвестиционных контрактов на особых условиях, что способствует выпуску конкурентоспособной 
отечественной продукции. 
Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2021 N 3420-р на 80 новых позиций дополнен Перечень современных 
технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные 

Руководителю, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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N 3420-р для 

специальных 

инвестиционн

ых контрактов 

контракты. Напомним, что по таким контрактам инвестор обязан среди прочего внедрить современную технологию для 
освоения на ее основе серийного производства в РФ конкурентоспособной в мире продукции. Взамен он получает гарантии 
стабильности условий ведения бизнеса и различные меры поддержки (например, налоговые льготы и особые условия аренды 
земли без проведения торгов). В отношении технологий, которых нет в рассматриваемом Перечне, такие контракты 
заключить не получится. 
В частности, в обновлённый Перечень вошли технологии, которые могут применяться: 

 при производстве МРТ, полимерных офтальмологических имплантатов, современных препаратов для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 

 для определения и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
 при создании литийионных аккумуляторов для тяговых батарей и систем накопления энергии. 

На заметку: об особенностях налогообложения инвесторов читайте в Готовом решении: Налогообложение участников 
специальных инвестиционных контрактов в СПС КонсультантПлюс. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
3420-р 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 
Главного 
государстве
нного 
санитарного 
врача РФ от 
04.12.2021 
№ 33,  
 
Постановле
ние 
Главного 

государстве
нного 
санитарного 
врача РФ от 
04.12.2021 
№ 32 

С 8 декабря 

2021 года 

Роспотребнадз

ор изменил 

правила по 

сроку 

действия ПЦР-

тестов и ввел 

ограничения 

для 

прибывающих 

из стран 

Африки и из 

Гонконга 

Риски: срок действия отрицательного ПЦР-теста уменьшен с 72 до 48 часов. Прибывающим в Россию из ряда стран Африки и 
из Гонконга нужно будет соблюдать 14-дневный карантин и дважды сдавать ПЦР-тесты. 
С 8 декабря 2021 года установлено следующее (Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.12.2021 № 32 и № 33): 
- срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус составит 48 часов (ранее – 72 часа); 
- веозвращено ранее действующее правило о том, что тест на коронавирус лицам, которые контактировали с больными, 
проводится только при появлении у них симптомов заболевания, сходного с COVID-19. Контактировавших с больными, у 
которых за время изоляции не появилось признаков коронавируса, выписывают без проведения исследования на коронавирус; 
- прибывшим в Россию из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и 
Гонконга придется соблюдать 14-дневный карантин, в течение которого надо сдать ПЦР-тест дважды: первый — в течение 2-х 
дней со дня прибытия, второй — с 10-го по 12-й день по приезде в РФ. Исключение сделали только для экипажей воздушных и 
морских судов – на них новые требования не распространяются.  
 

 
 
 
 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
04.12.2021 № 
33 или 
04.12.2021 № 
32 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информаци
я Минстроя 
России от 
06.12.2021.  

С марта 2022 

года 

обновятся 

правила 

пользования 

жилыми 

помещениями: 

что учесть 

гражданам и 

бизнесу 

Возможности: новые правила пользования жилыми помещениями не вводят новых требований для граждан-собственников 
жилья. 
Риски: требования новых правил пользования жилыми помещениями распространяются на юридических лиц-собственников 
помещений. Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде, если на региональном 
и муниципальном уровне предъявляются требования к внешнему виду зданий. 
Минстрой России информирует, что с 1 марта 2022 года вступит в силу Приказ Минстроя России от 14.05.2021 N 292/пр "Об 
утверждении правил пользования жилыми помещениями" (Информация Минстроя России от 06.12.2021). Он заменит Правила 
пользования жилыми помещениями, утв. Постановлением Правительства РФ N 25 от 21.01.2006, которые содержат требования 
о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и 
перепланировку. 
Ведомство отмечает, что ключевым отличием новых Правил от действующих Правил является то, что требования к 
пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются 
собственниками помещений. 
Ведомство обращает внимание, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. 
Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и 
переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий. 
Минстрой разъясняет: действующее федеральное законодательство (Жилищный кодекс РФ, Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, Гражданский кодекс РФ) к общему имуществу в многоквартирном доме относит только 
балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна - все это относится к личному 

Личный интерес 
+ юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Новые 
правила 
пользования 
жилыми 
помещениями 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 
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имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. 
Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективнотью на окна и балконные двери с 
улучшенными качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах 
дополнительное остекление. 
При этом муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ может регулироваться внешний вид дома, в том числе 
остекление фасадов. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и 
региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами 
благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания. 
На заметку: ознакомиться с действующими правилами и требованиями к пользованию жилыми помещениями можно в 
Ситуации: Каковы правила пользования жилыми помещениями? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021).  

Федеральн
ый закон от 
06.12.2021 
N 400-ФЗ 

В Воздушном 

кодексе РФ 

закрепили 

права экипажа 

самолета по 

утихомириван

ию дебоширов 

на борту 

Возможности: с 5 июня 2022 года экипаж самолета по приказу командира воздушного судна будет использовать 
спецсредства сдерживания дебоширов. 
Федеральный закон от 06.12.2021 N 400-ФЗ закрепил в Воздушном кодексе РФ право командира воздушного судна отдавать 
распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности по пресечению незаконных действий пассажиров. 
Речь идет о ситуации, когда пассажир отказывается подчиняться распоряжениям командира воздушного судна и его действия 
создают угрозу безопасности полета или угрожают жизни или здоровью других пассажиров на борту. Для утихомиривания 
авиадебоширов будут применяться специальные средства сдерживания. Перечень таких средств, а также правила их 
применения установит Правительство РФ. 
По замыслу законодателей, внесенные изменения позволят членам экипажа воздушного судна и сотрудникам службы 
авиационной безопасности своевременно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров на борту самолета и 
предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью других пассажиров, а также угрозу безопасности полета. 
Поправки вступят в силу с 5 июня 2022 года. 
  

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
06.12.2021 N 
400-ФЗ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информаци
я 
Минцифры 
России от 
02.12.2021  

На Портале 

госуслуг 

запущен 

новый сервис 

по 

проактивному 

информацион

ному 

сопровождени

ю в процессе 

получения 

медуслуг по 

ОМС 

Возможности: получить направление на госпитализацию в стационарное отделение или талон на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, можно в рамках нового сервиса на 
Портале госуслуг. 
Минцифры информирует, что в рамках нового сервиса «Направление на госпитализацию и оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС» на Портале госуслуг пациент после установления врачом 
необходимости продолжить дальнейшее лечение в условиях стационара получит информацию обо всех дальнейших этапах 
рассмотрения направления на госпитализацию. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг 
(Информация Минцифры России от 02.12.2021).  
Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается 
федеральными медицинскими организациями. Но в дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в 
системе ОМС. 
Пока доступно три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в 
рамках ОМС: 

 уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего 
медучреждения рассматривает его; 

 уведомление о принятии решения врачебной комиссией. При положительном — назначается дата госпитализации; 
 уведомление с отчетом о расходах на лечение, выделенных из бюджета программы ОМС. 

Ведомство отмечает, что уже более 100 федеральных медучреждений осуществляют проактивное информирование своих 
пациентов через Портал госуслуг. А до конца года к сервису подключатся все федеральные медицинские организации. 
На заметку: право на получение бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) имеют все граждане РФ без 
исключения. Главное условие получения ВМП - соответствующие медицинские показания. ВМП является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 
Подробнее о том, как получить ВМП читайте в материалах СПС КонсультантПлюс: 

 Ситуация: Как получить высокотехнологичную медицинскую помощь? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021); 
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  Ситуация: Что делать, если врач отказывается направлять пациента для получения высокотехнологичной 
медицинской помощи? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021). 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
предоставит
ь работнику 
неиспользо
ванные 
отпуска за 
прошлые 
периоды 
работы 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

Нужно ли 

вносить в 

график 

отпусков 

сведения о 

неиспользован

ных отпусках 

за прошлые 

годы? 

Возможности: работодатель вправе, но не обязан вносить в график отпусков сведения о неиспользованных ежегодных 
оплачиваемых отпусках работников за прошлые периоды работы.  
Законом прямо не предусмотрено, что работодатель обязан включать отпуска за прошлые периоды работы в график отпусков 
на очередной календарный год. Но если их включить в график, работники не смогут отказаться от отпуска и обязаны будут 
использовать его в запланированные графиком даты (исключение - отдельные категории работников, которые могут 
использовать отпуск в удобное для них время, например те, у кого трое или более детей в возрасте до 18 лет, младшему из 
которых не исполнилось 14 лет) (ч. 2, 4 ст. 123, ст. 262.2 ТК РФ). Это позволит работодателю избежать задолженности по 
отпускам перед работниками, а в некоторых случаях и ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ, например, за нарушение ч. 
4 ст. 124 ТК РФ - непредоставление отпуска в течение двух лет подряд. Поэтому рекомендуем внести в график отпусков 
сведения о неиспользованных ежегодных оплачиваемых отпусках за прошлые периоды работы (то есть предыдущие рабочие 
годы, которые работник отработал в организации). 
Если у работника накопились отпуска за прошлые периоды работы и работодатель не включил их в график отпусков, 
очередность предоставления этих отпусков определяется по соглашению с работником (Письмо Роструда от 01.03.2007 N 473-
6-0). 
Порядок очередности предоставления таких отпусков рекомендуем прописать, например, в положении об отпусках. 
Как внести в график отпусков сведения о ежегодных отпусках за прошлые периоды работы, рассказано в Готовом решении: 
Как предоставить работнику неиспользованные отпуска за прошлые периоды работы (КонсультантПлюс, 2021). 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: график 
отпусков 
отпуска 
прошлых лет 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

"Годовой 
отчет 2020" 
(Крутякова 
Т.Л.) ("АйСи 
Групп", 
2020)  

Обязательно 

ли с 2022 года 

в связи с 

началом 

применения 

ФСБУ 6/2020 

инвестиционн

ую 

недвижимость 

учитывать по 

переоцененно

й стоимости 

(то есть с 

учетом 

справедливой) 

или это право 

организации? 

Возможности: организация сама принимает решение о том, по какой стоимости учитывать инвестиционную недвижимость - 
по первоначальной или по переоцененной. 
Инвестиционная недвижимость – это отдельная группа ОС, представляющих собой недвижимость, предназначенную для 
предоставления за плату во временное пользование и/или получения дохода от прироста ее стоимости (п.11 ФСБУ 6/2020). 
После признания объект ОС (включая, инвестиционную недвижимость) оценивается в бухгалтерском учете одним из 
следующих способов (п.13 ФСБУ 6/2020): 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по переоцененной стоимости. 
Организация, принявшая решение оценивать инвестиционную недвижимость по переоцененной стоимости, должна применять 
этот способ оценки для всех объектов инвестиционной недвижимости. Переоценка инвестиционной недвижимости проводится 
на каждую отчетную дату. Первоначальная стоимость объекта инвестиционной недвижимости (в том числе ранее 
переоцененная) пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной его справедливой стоимости (п.21 ФСБУ 6/2020). 
Также отметим, что инвестиционная недвижимость, которая учитывается на балансе по переоцененной стоимости, не 
амортизируется (п. 28 ФСБУ 6/2020). 
Таким образом, организация сама принимает решение по первоначальной или переоцененной стоимости ей учитывать 
инвестиционную недвижимость. 
На заметку: как учесть результаты переоценки инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете, рассказано в Готовом 
решении: Как провести переоценку основных средств и учесть ее результаты при применении ФСБУ 6/2020 (КонсультантПлюс, 
2021). 
Разобраться со всеми переходными моментами учета ОС Вы сможете на Встрече с экспертом «Бухгалтерский учет: все 
нововведения 2022 года. Подготовка бухгалтерской отчетности за 2021 год» 26 января 2022 года. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
Инвестиционная 
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учитываться на 
балансе 
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будет третьим в 
списке 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=212355&dst=100001&date=09.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=212355&dst=100001&date=09.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100005&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266243&dst=100057&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&dst=100842&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&dst=626&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&dst=2323&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387669&dst=7444&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387669&dst=7446&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&dst=100852&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&dst=100852&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100011&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266253&dst=100004&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266253&dst=100004&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100017&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=53612&dst=100009&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=232595&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100011&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=266245&dst=100011&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=278092&dst=108061&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100048&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100051&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100071&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100082&field=134&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275266&dst=100152%2C-1&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275266&dst=100152%2C-1&date=07.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=275266&dst=100152%2C-1&date=07.12.2021
https://pro.elcode.ru/education/buhgalterskiy-uchet-vse-novovvedeniya-2022-goda-po

