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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 15 октября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 
России от 
12.10.2021 
N БС-4-
11/14457@ 

Выплата 

вознаграждения 

автору 

изобретения, 

полезной модели 

или 

промышленного 

образца: когда 

нужно платить 

страховые 

взносы, а когда 

нет 

Риски: порядок обложения страховыми взносами авторского вознаграждения за изобретение, полезную модель или 
промышленный образец зависит от того, на основании какого договора производится такая выплата. 
В Письме от 12.10.2021 N БС-4-11/14457@ ФНС направила для использования в работе разъяснения по вопросу обложения 
страховыми взносами вознаграждений, выплачиваемых организацией автору изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. 
Облагается страховыми взносами вознаграждение или нет, зависит от вида договора с автором: 
 вознаграждение по договорам об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец признается объектом обложения страховыми взносами; 
 вознаграждение по договорам об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец не подлежит обложению страховыми взносами; 
 вознаграждения работникам, являющимся авторами служебного изобретения, служебной полезной модели 

или служебного промышленного образца облагается страховыми взносами как выплата в рамках трудовых 
отношений. 

ФНС напоминает, что служебными считаются изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные 
работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При этом 
исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и 
право на получение патента принадлежат работодателю (ст. 1370 ГК РФ). Если работодатель получает патент на это 
служебное изобретение, либо решает сохранить информацию о таком изобретении в тайне и сообщает об этом работнику, 
либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной заявке по зависящим от него 
причинам, то работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 
определяются договором между работодателем и работником. Независимо от способа оформления такого договора 
(например, отдельным дополнительным соглашением к трудовому договору), вознаграждение по нему облагается 
страховыми взносами как выплата в рамках трудовых отношений.  
Также ведомство отметило, что создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного 
промышленного образца не может являться обязанностью работника в рамках трудовых отношений. 
На заметку: авторского вознаграждения за служебное произведение облагается НДФЛ в общем порядке. Подробнее можно 
узнать в Готовом решении: Входит ли вознаграждение за служебное произведение в состав заработной платы и как с него 
уплачиваются налоги и страховые взносы (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: БС-4-
11/14457@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
07.10.2021 
N БС-4-
21/14214@ 
 

ФНС 

прокомментиров

ала поправки в 

форму 

декларации по 

налогу на 

имущество 

организаций 

Возможности: форма декларации по налогу на имущество организаций приведена в соответствие с положениями НК РФ. 
Приказом ФНС России от 09.08.2021 N ЕД-7-21/739@ внесены поправки в форму, формат и порядок заполнения 
декларации по налогу на имущество организаций, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. 
В Письме от 07.10.2021 N БС-4-21/14214@ ФНС рассказала, что поменялось: 
- форма и порядок заполнения декларации приведены в соответствие с поправками в НК РФ с 1 января 2023 года, согласно 
которым российские организации не будут включать в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость; 
- из декларации исключен признак налогоплательщика, указывавший на применение нормативных правовых актов, 
предусматривавших в период с 1 января до 31 декабря 2020 года продление установленных сроков уплаты налога 
(авансовых платежей по налогу); 
- в приложении N 5 "Коды видов недвижимого имущества" к Порядку исключена строка с кодом "10" (магистральные 
трубопроводы, линии энергопередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов) в связи с признанием утратившим силу п. 3 ст. 380 НК РФ с 1 января 2020 года; 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: БС-4-
21/14214@ 
 
Искомый документ 
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- в приложении N 6 "Коды налоговых льгот" 2010258 и 2010291 к Порядку наименование налоговых льгот приведено в 
соответствие с действующей редакцией НК РФ. 
 

будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
22.09.2021 
N 03-04-
06/76866 

Заказчик 

компенсирует 

исполнителю-

физлицу оплату 

стоимости 

проезда к месту 

оказания услуг 

по ГПД: что со 

страховыми 

взносами и 

НДФЛ  

Возможности: заказчику не нужно платить страховые взносы с суммы оплаты или возмещения исполнителю-физлицу 
расходов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по ГПД (в том числе, если исполнитель является самозанятым). 
Риски: НДФЛ такие суммы облагаются, если исполнитель не является самозанятым.  
В Письме от 22.09.2021 N 03-04-06/76866 Минфин рассмотрел вопрос об обложении НДФЛ и страховыми взносами сумм 
оплаты организацией исполнителям - физлицам стоимости проезда к месту выполнения работ по ГПД и проживания в 
данном месте (в том числе, если эти физлица являются самозанятыми на НПД).  
Страховые взносы 
С 1 января 2021 года вступил в силу пп. 16 п. 1 ст. 422 НК РФ, согласно которому не облагается страховыми взносами 
оплата или возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, 
связанных с выполнением работ, оказанием услуг по ГПД.  
Исходя из этого, Минфин сделал вывод, что суммы расходов организации на оплату стоимости проезда и проживания к 
месту оказания услуг физлицами в рамках ГПД не облагаются страховыми взносами. 
Если же исполнитель по ГПД является самозанятым, то выплаты в его пользу, облагаемые НПД, освобождены от страховых 
взносов при наличии выданного самозанятым чека (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). 
НДФЛ 
В НК РФ нет положений, освобождающих от НДФЛ оплату стоимости проезда и проживания к месту оказания услуг 
физлицами в рамках ГПД. Поэтому они подлежат налогообложению в общем порядке. 
Самозанятые физлица на НПД освобождаются от обложения НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом 
налогообложения НПД (ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).. 
На заметку: как сэкономить на налогах, заключая договор с самозанятым, и какие ошибки ведут к переквалификации ГПД 
в трудовой договор, расскажет лектор на Трансляции «Расходы на персонал в 2021 году: налог на прибыль, НДФЛ, 
страховые взносы» 25 ноября 2021 года. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 03-04-
06/76866 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
01.10.2021 
N ЕА-4-
15/13953@ 

Прекращается ли 

прослеживаемос

ть товара при 

передаче его в 

ремонт: нужно 

учесть, что 

возможны 

варианты 
 

Риски: при решении вопроса о прекращении прослеживаемости в связи с передачей прослеживаемого товара в ремонт, 
важно ремонтируется ли сам этот товар (прослеживаемость не прекращается) или он становится запчастью – неотъемлемой 
частью другого оборудования (прослеживаемость прекращается). 
Ранее ФНС разъясняла, что ремонт товара не является основанием для прекращения его прослеживаемости, так как товар 
не передается в производство (переработку). В связи с этим операции по передаче бракованного товара в ремонт и 
возвращению его после ремонта не нужно отражать в Отчете об операциях с прослеживаемыми товарами (Письмо ФНС 
России от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@). 
В Письме от 01.10.2021 N ЕА-4-15/13953@ ФНС уточнила, что если в качестве запчастей при ремонте используется сам 
прослеживаемый товар и он становится неотъемлемой частью другого оборудования, то операции с запчастями 
рассматриваются как их передача в переработку. 
В таких случаях прослеживаемость запчастей прекращается, сведения об операциях с ними нужно отразить в отчете, 
указав код операции 01 "Передача товара, подлежащего прослеживаемости, в производство и (или) на переработку". 
На заметку: впервые Отчет о прослеживаемых товарах надо сдать не позднее 25 октября 2021 года. Разобраться, в каких 
случаях его сдавать и как заполнить, поможет Готовое решение: Как оформлять документы и подавать отчетность при 
совершении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕА-4-
15/13953@  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
30.09.2021 
N ЕА-4-
15/13856@, 
 
Письмо ФНС 

России от 
04.10.2021 
N ЕА-4-
15/14004@ 

ФНС обратила 

внимание на 

нюансы 

заполнения 

книги покупок 

по 

прослеживаемы

м товарам 

Возможности: ознакомиться с порядком заполнения книги покупок по импортируемым прослеживаемым товарам, а также 
при приобретении прослеживаемого товара, вычет по которому будет заявлен по частям. 
В Письмах от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14004@ и от 30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@ ФНС дала разъяснения по заполнению 
книги покупок по прослеживаемым товарам. Ведомство сообщило следующее: 
- при заполнении импортером книги покупок в части сведений о прослеживаемых товарах, ввезенных в РФ и выпущенных в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, графы с реквизитами прослеживаемости, в 
том числе РНПТ, заполнять не нужно (в этом случае в графе 3 вместо номера и даты счета-фактуры указывают 

регистрационный номер декларации на товары);  
- правилами ведения книги покупок не предусмотрены особенности заполнения граф 16 - 19 при регистрации счета-
фактуры, полученного при покупке прослеживаемых товаров, даже если эти товары используется как в операциях 
облагаемых НДС, так и в операциях не облагаемых НДС. Поэтому при регистрации счета-фактуры в книге покупок в графы 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕА-4-
15/13856@ или 
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16 - 19 в полном объеме переносятся реквизиты прослеживаемости и стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, 
независимо от заявляемой к вычету суммы налога (в том числе, если вычет будет заявляться по частям в разных налоговых 
периодах); 
- если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок счета-фактуры на прослеживаемые товары и не использует 
право на вычет НДС или не имеет права на вычет, то у него нет обязанности отражать сведения из таких счетов-фактур в 
Отчете об операциях с прослеживаемыми товарами.  

ЕА-4-15/14004@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
УФНС 
России по 
Ростовской 
обл., 2021 

Организация 

получила 

возврат НДС из 

бюджета, а 

потом узнала о 

недобросовестно

сти контрагента: 

есть ли 

налоговые риски 

Риски: при выявлении информации о недобросовестности контрагента, по сделкам с которым организация получила 
возврат НДС из бюджета, налоговые органы могут вне рамок проверок принять меры по проверке обоснованности 
полученных вычетов, а также может быть принято решение о проведении выездной налоговой проверки. По ее результатом 
возможно доначисление НДС, пени и штрафа. 
Эксперт региональной УФНС в своей консультации рассмотрел вопрос от организации, которая по итогам камеральной 
проверки декларации по НДС получила возврат налога из бюджета, а после этого узнала о недобросовестности 
контрагента. Говоря о налоговых рисках в этой ситуации, эксперт отмечает следующее. 
В целях установления обоснованности или неправомерности заявленных вычетов налоговый орган вне рамок проверок 
может принять меры по выяснению обстоятельств, например, вызвать налогоплательщика для пояснений, допросить 
свидетелей, истребовать документы по контрагенту или конкретной сделке, а также в случае необходимости провести 
экспертизу. При этом неявка в качестве свидетеля или для дачи пояснений, а также непредставление документов влечет 
штрафы для налогоплательщика. 
Также в данном случае может быть принято решение о проведении выездной налоговой проверки, в частности, с целью 
определения обоснованности полученной налоговой выгоды по ст.54.1 НК РФ в виде вычета от недобросовестного 
контрагента. Если по ее результатам будет установлен факт нарушения налогового законодательства, в вычете заявленного 
НДС будет отказано, что может повлечь доначисление сумм налога, соответствующих пеней и штрафа за неуплату в 
бюджет НДС (при наличии умысла штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога по п. 3 ст. 122 НК РФ). 
Эксперт приводит разъяснения ФНС актуальные для данной ситуации - если итоги мероприятий налогового контроля 
свидетельствуют о  незаконности требований о возмещении НДС, а денежные средства уже поступили на расчетный счет 
налогоплательщика, то одновременно с процедурой принятия решения о проведении выездной проверки налоговый орган 
выносит решение о направлении информации в правоохранительные органы для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, а также о включении сотрудника правоохранительных органов в состав проверяющих. Информация 
направляется при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - мошенничество в форме хищения 
денежных средств (Письмо ФНС России от 18.12.2014 N ЕД-18-15/1693). 

Исходя из этого, представитель региональной УФНС предлагает оценить риски возникновения налоговых споров и 
возможные последствия их рассмотрения в суде и самостоятельно произвести корректировку заявленных по данному 
контрагенту вычетов, подав уточненную налоговую  декларацию по НДС. 
На заметку: узнать об особенностях проведения встречных и выездных проверок, а также совместных проверок налоговых 
органов с органами МВД, Вы сможете в ходе вебинара «Налоговые проверки в 2022 году: от назначения до обжалования. 
Выявляем зоны риска» 17 декабря 2021 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: возврат 
НДС из бюджета 
от 
недобросовестн
ого контрагента 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
Минфин 
России, 
2021 

Переезд из 

одного офиса в 

другой: можно 

ли учесть 

транспортные 

расходы при УСН 

Возможности: затраты на оплату услуг транспортной организации по перевозке имущества организации из одного офиса 
в другой могут быть учтены в расходах при УСН. 
Представитель Минфина разъяснил, что при применении УСН с объектом «доходы – расходы» можно учесть материальные 
расходы в порядке, установленном для налога на прибыль (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ).  
В свою очередь к материальным расходам относятся затраты на приобретение работ и услуг производственного характера, 
которые включают, в том числе, расходы на транспортные услуги сторонних организаций (ИП) или структурных 
подразделений самого плательщика УСН по перевозкам грузов внутри организации (пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ). Таким 
образом, перевозка имущества организации из одного офиса в другой относится к перевозке грузов внутри организации и 
имеет производственный характер, а значит эти затраты могут быть учтены при УСН. 
Также эксперт напоминает, что для признания расходов необходимо их соответствие общим критериям – они должны быть 
экономически оправданны, документально подтверждены и относиться к деятельности, направленной на получение дохода. 
На заметку: не упустите возможность узнать все о применении УСН в 2022 году + подготовиться к сдаче отчетности за 
2021 год на Дне практических решений «УСН: спорные вопросы применения в 2021 году, правила перехода. Правила 
перехода, применение и порядок представления отчетности в 2022 году» 17 декабря 2021 года.  
 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: переезд 
УСН расходы 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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КАДРОВИКУ 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
07.10.2021 
N 1706 

На 2022 год 

установлены 

допустимые доли 

привлечения 

иностранных 

работников по 

видам 

деятельности 

Риски: если численность иностранных работников, используемых работодателем в соответствующей сфере деятельности, 
превышает установленную долю, то работодатель до 1 января 2022 года обязан привести их количество в соответствие с 
допустимыми нормами. 
Правительство РФ вправе ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых 
работодателями в различных отраслях экономики (п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ). На 2022 
год допустимая доля иностранных работников утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 N 1706. 
По сравнению с 2021 годом поменялось следующее: 
- на территории Астраханской области не будет действовать ограничение на привлечение иностранных работников в 
сфере выращивания овощей (по всей России будет применяться ограничение 50%); 
- в сфере строительства ограничение на привлечение иностранных работников в размере 80% будет действовать по всей 
России, кроме Краснодарского края, республик Бурятия и Дагестан, Амурской области и города Москвы (отметим, в 2020 
году в этом перечне Краснодарского края не было). В республике Дагестан по-прежнему действует отдельное 
ограничение на привлечение иностранных работников в сфере строительства – в размере 50% общей численности 
работников. Также отдельное ограничение установлено для Краснодарского края – в размере 60% общей численности 
работников (то есть для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю 
иностранных работников на 2022 год сократили с 80% до 60% численности персонала). 
Остальные ограничения не отличаются от действующих в 2021 году. 
На заметку: если требование по доле иностранных работников не выполнено, работодателя могут привлечь к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ (для юридических лиц штраф составляет до 1 млн руб.). 
Отметим, что  положения данного Постановления не распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство (Письмо Росздравнадзора от 21.12.2006 N 01И-
984/06). Кроме того, и граждан ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении) работодатели вправе принимать на 
работу без учета ограничений по защите национального рынка труда (п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС). 
Чтобы не допустить нарушений в ходе трудовых отношений с иностранными работниками, участвуйте в Дне практических 
решений «Особенности регулирования трудовых отношений с «безвизовыми» иностранцами: правовые и кадровые 
вопросы» 12 ноября 2021 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Об 
установлении на 
2022 год 
допустимой 
доли 
иностранных 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
28.09.2021 
N 14-
6/ООГ-9180 

Как оформить 

дубликат 

трудовой книжки 

с 1 сентября 2021 

года 

Возможности: когда необходимо оформить дубликат одной испорченной или утраченной трудовой книжки, то 
специальная комиссия по установлению стажа не нужна. Работодатель оформляет дубликат самостоятельно. 
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н "Об утверждении формы, порядка 
ведения и хранения трудовых книжек" (далее - Порядок). 
В Письме от 28.09.2021 N 14-6/ООГ-9180 Минтруд разъяснил, что согласно п.27 Порядка,  при утрате трудовой книжки 
работник обязан немедленно заявить об этом работодателю по месту работы, где была внесена последняя запись в 
трудовую книжку. Работодатель выдает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи 
работником заявления. 
Также установлено, что при массовой утрате работодателем трудовых книжек сотрудников трудовой стаж этих работников 
устанавливается специальной комиссией, создаваемой органами исполнительной власти субъектов РФ. Эта норма введена 
для случаев, когда массовая утрата трудовых книжек произошла в результате ЧС (экологической или техногенной 
катастрофы, стихийного бедствия, массовых беспорядков). В таком же порядке выдается дубликат трудовой книжки, если 
трудовая книжка (вкладыш) пришла в негодность - обгорела, порвана, испачкана (п.31 Порядка). 
Минтруд разъясняет, что в случае если трудовая книжка (вкладыш) пришла в негодность (обгорела, порвана, испачкана) 
или утрачена, то работник вправе обратиться к работодателю для выдачи дубликата трудовой книжки и работодатель 
оформляет его в обычном порядке, то есть без участия комиссии. Комиссия создается при массовой утрате работодателем 
трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций. 
На заметку: как оформить дубликат трудовой книжки в разных ситуациях, рассказано в Путеводителе по кадровым 
вопросам. Трудовая книжка в СПС КонсультантПлюс. 
 
 
 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 14-
6/ООГ-9180 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

ПРАВО 
Приказ 
Росреестра 
от 
09.07.2021 
N П/0303 

Росреестр 

утвердил 

индикаторы, по 

которым может 

быть проведена 

внеплановая 

проверка в 

рамках 

земельного 

контроля 
 

Возможности: владельцы земельных участков могут провести самопроверку и устранить нарушения во избежание 
проведения внеплановых проверок в рамках государственного земельного надзора. 
Приказом Росреестра от 09.07.2021 N П/0303 утвержден Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении федерального государственного земельного контроля. Данный документ вступит в силу с 
момента признания утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 7, которым ранее был 
утвержден аналогичный Перечень. 
Утвержденные критерии в большинстве своем применяются в отношении всех собственников: юрлиц, ИП и физлиц. Всего 
определено 7 индикаторов риска, при наличии которых возникает необходимость проведения внеплановых проверок в 
рамках государственного земельного надзора (до этого было 4 индикатора). Как и ранее такую проверку проведут, 
если: 
- площадь используемого земельного участка не совпадает с той, которая указана в ЕГРН; 
- местоположение характерной точки границы участка не соответствует данным в ЕГРН. При этом величина отклонения 
превышает значения точности определения координат указанных точек; 
- использование земли не соответствует виду разрешенного использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН; 
- на участке для строительства нет капитальных объектов, и не ведутся работы по их возведению, в случае если 
обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным 
законом. 
Также добавлены такие новые индикаторы, как: 
- отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый земельный участок; 
- непредставление гражданином декларации об использовании земельного участка в срок не позднее 3 месяцев после 
истечения 3 лет со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком в отдельных субъектах РФ 
(территории Севера, Сибири и Дальнего Востока); 
- наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 
земель сельскохозяйственного назначения по истечении 1 года с момента приобретения новым собственником такого 
земельного участка по результатам публичных торгов. 

Юристу, 
Руководителю 
+Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: П/0303 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
11.10.2021 
N 1729 

Определен 

порядок 

проведения 

контроля в сфере 

идентификации и 

аутентификации с 

1 января 2022 

года 

Возможности: контролируемые лица могут ознакомиться с объемом и периодичностью проведения плановых проверок в 
сфере идентификации и аутентификации в зависимости от категории риска объекта. 
Постановлением Правительства РФ от 11.10.2021 N 1729 утверждено Положение о федеральном государственном 
контроле в сфере идентификации и аутентификации. 
Предметом данного вида контроля является соблюдение аккредитованными организациями, осуществляющими 
идентификацию или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, 
обязательных требований, установленных в ст. 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и иными нормативными актами. 
Полномочия по осуществлению контроля возложены на Минцифры России. Объекты контроля относятся к категориям 
высокого, среднего и низкого риска на основании сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов 
контроля к категориям риска согласно Приложению к документу. 
Плановые надзорные мероприятия будут проводиться со следующей периодичностью: 
- категория высокого риска - 1 раз в 2 года инспекционный визит, или выездная проверка, или документарная проверка; 
- категория среднего риска - 1 раз в 2,5 года инспекционный визит, или выездная проверка, или документарная 
проверка; 
- категории низкого риска - 1 раз в 3 года документарная проверка. 
Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании утвержденного годового плана, согласованного с органами 
прокуратуры. 
Определен порядок осуществления госконтроля, осуществляемого в виде наблюдения, инспекционного визита, 
документарной и выездной проверки. Постановлением также закрепляются особенности организации профилактических 
мероприятий, к которым относятся информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление 
предостережения, консультирование и профилактический визит. 
Постановление Правительства РФ от 11.10.2021 N 1729 вступит в силу с 1 января 2022 года. 
 
 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 1729 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=295675
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=295675&dst=100009
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=295675&dst=100009
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100011
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100012
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=196699&dst=100065
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100017
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100015
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100018
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381497&dst=80
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397421&dst=100021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381489&dst=100005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894&dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389852&dst=100185
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894&dst=100014
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894&dst=100122
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894&dst=100039%2C1&date=15.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397894
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Информаци
я 
Росприродн
адзора от 
11.10.2021 

Что нового в 

порядке 

обращения с 

отходами I и II 

классов опасности 

с 1 марта 2022 

года 

Риски: 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 I и II классов 
опасности и передавать определенный перечень сведений в государственную информационную систему учета и контроля 
за обращением с отходами I и II классов опасности (далее - ФГИС ОПВК). 
В Информации от 11.10.2021 Росприроднадзор сообщил, что с 1 марта 2022 года ИП, юрлица, в результате хозяйственной 
и/или иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по 
обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обязаны вести деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов 
опасности. 
Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории РФ будет ФГУП "ФЭО", 
который с 1 марта 2022 года будет заниматься сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 
размещением отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами 
I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности (абз. 2 п. 
2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").  
Постановлением Правительства РФ от 18.10.2019 N 1346 утверждено Положение о государственной информационной 
системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (далее - ФГИС ОПВК). Согласно п.10 
Положения, поставщиками информации для ФГИС ОПВК являются: 
а) ИП и юрлица, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов 
опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (установлен перечень 
передаваемой информации), 
б) оператор системы, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности (установлен перечень передаваемой 
информации). 
Поставщики должны передавать информацию посредством направления электронных документов с использованием ФГИС 
ОПВК. 
Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в части регистрации в личном кабинете, его изучении и 
тестировании, а также направлении соответствующих предложений и замечаний по его работе размещена на 
официальном сайте ФГУП "ФЭО". 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: I и II 
классов 
опасности с 1 
марта 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я ФНС 
России от 
13.10.2021 
 

Что надо сделать, 

если уведомление 

на уплату налогов 

за 2020 год 

гражданин не 

получил   

Риски: в случае если до 1 ноября 2021 года физлицо, владеющее налогооблагаемым транспортом, землей или 
недвижимостью, не получило уведомление на уплату налогов за 2020 год, ему нужно сообщить об этом в налоговый орган 
до 31 декабря 2021 года. 
В Информации от 13.10.2021 ФНС России сообщает: до конца октября завершится направление налоговых уведомлений 
физическим лицам для уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за 2020 год. Налоги следует оплатить не 
позднее 1 декабря 2021 года.   
Физлица, которые не получили уведомления, обязаны сообщить о наличии у них объектов недвижимости и транспортных 
средств, которыми они владели в 2020 году, по специальной форме. Сообщение направляется в любой налоговый орган 
либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. К сообщению прилагаются копии правоустанавливающих документов на 
соответствующие объекты. Сообщение оформляется отдельно на каждый объект и должно быть подано не позднее 31 
декабря 2021 года.  
Сообщение направлять не нужно, если уведомление не получено в связи с предоставлением налоговой льготы. 
ФНС обращает внимание: непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком указанного 
сообщения влечет штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и 
(или) транспортного средства, по которым не представлено (несвоевременно представлено) сообщение. 
Ведомство рекомендует подавать сообщение, если налогоплательщик не получит налоговое уведомление до 1 ноября 
2021 года. Подать его можно в любой налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет 
налогоплательщика или интернет-сервис "Обратиться в ФНС России". 
Также читайте Ситуацию: Что делать, если не пришло уведомление на уплату налога? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: на сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных 
физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое 
налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать:  
не получил 
налоговое 
уведомление 
 
Искомый документ 
будет вторым  в 
списке 
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сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться 
налоговой льготой, что делать, если такое уведомление не получено.    

Постановле

ние 

Правительст

ва РФ от 

09.10.2021 

N 1711 

Провести 

электричество на 

садовый участок 

станет проще 

Возможности: с 20 октября 2021 года владелец садового участка может подать заявку на подключение к электросетям 
самостоятельно, а не через СНТ (ОНТ) и провести электричество непосредственно к участку. 
Постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 N 1711 установлено, что  владелец садового участка может сам подать 
заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Ранее по общему 
правилу такая заявка на присоединение подавалась через посредника - СНТ или ОНТ. Подавая заявление 
самостоятельно, можно провести электричество непосредственно к своему участку, а не до границ СНТ. Правила касаются 
граждан, подающих заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт. 
Поправки применяются с 20 октября 2021 года. 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
09.10.2021 1711 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
организаци
и перейти 
на учет 
основных 
средств и 
капитальны
х вложений 
по ФСБУ 
6/2020 и 
ФСБУ 
26/2020 
(Консультан
тПлюс, 
2021) 

Какие изменения 

рекомендуется 

внести в учетную 

политику в связи 

с введением 

нового стандарта 

ФСБУ 6/2020 

«Основные 

средства» и ФСБУ 

26/2020 

"Капитальные 

вложения"? 

 

Возможности: ознакомиться с перечнем изменений, которые потребуется внести в учетную политику на 2022 год в связи 
с вступлением в силу новых ФСБУ. 
С 1 января 2022 года в обязательном порядке применяются ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 
"Капитальные вложения". Для перехода на применение новых стандартов необходимо внести изменения или дополнения 
в учетную политику. В частности, следующую информацию: 
 новые лимиты стоимости - для совокупности объектов ОС или для отдельного объекта ОС (п. 5 ФСБУ 6/2020); 
 критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, 

проводимые с периодичностью более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев) (п. 10 ФСБУ 6/2020); 

 классификационные виды и группы ОС, применяемые в организации (п. 11 ФСБУ 6/2020); 
 условия и порядок ведения группового учета ОС (п. 7.4 ПБУ 1/2008); 
 способ оценки после признания ОС в бухгалтерском учете - для каждой группы ОС (п. 13 ФСБУ 6/2020); 
 периодичность переоценки и способы пересчета первоначальной стоимости ОС, отличных от инвестиционной 

недвижимости (п. п. 16, 17 ФСБУ 6/2020); 
 способы списания сумм накопленной дооценки (п. 20 ФСБУ 6/2020); 
 периодичность начисления амортизации ОС. Начислять амортизацию можно на конец каждого отчетного периода или на 

конец иного периода, не превышающего установленный в организации отчетный период; 
 момент начала и прекращения начисления амортизации ОС (п. 33 ФСБУ 6/2020); 
 способы начисления амортизации для каждой группы ОС (п. 34 ФСБУ 6/2020); 
 формулу расчета суммы амортизации для способа уменьшаемого остатка (п. 35 ФСБУ 6/2020); 
 порядок проверки элементов амортизации, а также уровень и иные критерии существенности, соответствие которым 

влечет за собой пересмотр элементов амортизации (п. 37 ФСБУ 6/2020); 
 порядок перехода на ФСБУ 6/2020 - ретроспективный или альтернативный (п. п. 48, 49 ФСБУ 6/2020); 
 порядок перехода на ФСБУ 26/2020 - ретроспективный или перспективный (п. п. 25, 26 ФСБУ 26/2020). 
Измененная учетная политика должна применяться с начала года перехода на новые стандарты (п. п. 10, 12 ПБУ 1/2008). 
Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 6/2020, можно отразить в бухгалтерском 
учете и отчетности ретроспективно или в альтернативном упрощенном порядке, предусмотренном самим стандартом. 
Переход на применение ФСБУ 26/2020 можно отразить ретроспективно либо перспективно по выбору организации. 
Как организации перейти на учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, читайте в 
Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: помимо изменений по ОС и капвложениям, в учетной политике на 2022 год нужно отразить и новые 
положения по аренде (при необходимости), и по документообороту. Чтобы ничего не упустить, участвуйте в Дне 
практических решений «Учетная политика на 2022 год: минимизируем риски, используем возможности» 8 декабря 2021 
года. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
изменения в 
учетную 
политику ФСБУ 
6/2020 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Готовое 
решение: 
Как вести 
трудовую 
книжку в 
бумажном 
виде 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

Нужно ли 

заверять запись о 

переходе на 

электронную 

трудовую книжку 

подписью лица 

ответственного за 

ведение трудовых 

книжек  и 

печатью 

работодателя? 

 

Риски: запись в трудовой книжке о переходе на электронную трудовую книжку нужно заверить подписью работодателя 
или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, и поставить печать работодателя или кадровой службы (при 
наличии). 
Работодатель должен выдать работнику трудовую книжку не позднее трех рабочих дней со дня подачи им заявления о 
предоставлении ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Если работник подал его менее 
чем за три рабочих дня до увольнения, трудовую книжку нужно выдать ему не позднее дня увольнения (п. 35 Порядка 
ведения и хранения трудовых книжек). 
Запись в трудовую книжку нужно внести в следующем порядке:  
1) в графе 1 указывается порядковый номер записи; 
2) в графе 2 приводится дата выдачи трудовой книжки на руки; 
3) в графе 3 делается запись: "Подано письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации"; 
4) в графе 4 указывается заявление работника с указанием даты и номера его регистрации. 
Такая запись должна быть заверена подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, и 
печатью работодателя (кадровой службы) (при наличии печатей) (п. 35 Порядка ведения и хранения трудовых книжек). 
Также смотрите Форму: Запись в трудовой книжке о переходе на электронную трудовую книжку (образец заполнения) 
(КонсультантПлюс, 2021). 
На заметку: на все вопросы, связанные с переходом на электронные трудовые книжки, ответит лектор в ходе 
Трансляции «Электронные трудовые книжки от А до Я: практикум для кадровика» 10 декабря 2021. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Как 
оформить 
запись в 
трудовой 
книжке при 
переходе на 
электронную 
трудовую 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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