
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
Москва вновь возвращается к введению ряда антиковидных 

ограничений
В частности, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года 

включительно:
возобновляется необходимость соблюдения режима самоизоляции 

для граждан в возрасте старше 60 лет и граждан, имеющих хронические 
заболевания;

возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории города Москвы, перевода на дистанционный 
режим работы не менее 30 процентов работников, а также всех 
работников старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, за 
исключением перенесших коронавирусную инфекцию или получивших 
вакцину, и работников, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования организаций, 
индивидуальных предпринимателей.

При принятии указанных решений должно быть обеспечено 
одновременное нахождение на рабочих местах не более 70 процентов 
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 19.10.2021 
“Коронавирус. О домашнем режиме для пожилых, 
удаленной работе и других решениях 19.10.2021”
Предприятия и организации г. Москвы, работающие в 

сфере услуг, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить 
вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников

Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 
2021 года.

Кроме того, с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года 
работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести 
на дистанционный режим работы:

- не менее 30% от общего числа работников;
- всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими 

заболеваниями. Исключение - только для сотрудников, чье присутствие 
на рабочем месте является критически важным для функционирования 
организации.

Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на 
вакцинированных и переболевших работников, а также на работников 
медицинских организаций, предприятий оборонки, “Росатома”, 
“Роскосмоса” и некоторых других стратегических отраслей.

Также с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи 
в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими 
заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим. Прогулки 
и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. 
От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются лица, 
переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедшие 
вакцинацию.
 Приказ ДПиИР г. Москвы от 13.10.2021 
N П-18-12-331/21 “Об утверждении Перечня санитарно-
эпидемиологических требований и ограничительных 
мер, проверка соблюдения которых осуществляется при 
принятии решения о предоставлении 
финансовой поддержки”
Определен перечень требований, соблюдение которых 

предприятиями общественного питания г. Москвы может 
являться основанием для получения мер финансовой поддержки 
по оплате коммунальных услуг за III квартал 2021 года

К таким требованиям относится проведение вакцинации не менее 
60% от общей численности работников, сотрудников с представлением 
подтверждающих сведений посредством личного кабинета на 
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официальном сайте Мэра и Правительства Москвы с учетом сроков, 
установленных постановлением Главного государственного санитарного 
врача по городу Москве.
 “Временные методические рекомендации 
“Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 13 
(14.10.2021)”
(утв. Минздравом России)
Минздравом представлена 13 версия временных 

методических рекомендаций по профилактике, диагностике и 
лечению COVID-19

В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся 
лекарственной терапии: уточнены возможности использования 
моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. 
Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов в схемах лечения.
 “Москва окажет финансовую поддержку кафе 
и ресторанам с вакцинированными сотрудниками” 
(информация с официального сайта Мэра Москвы 
от 15.10.2021)
28 октября на платформе Московского инновационного 

кластера начинается прием заявок от ресторанов и кафе с 
вакцинированными сотрудниками на компенсацию затрат на 
оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года

Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного 
питания, которые вакцинировали 60 и более процентов сотрудников до 
15 августа. Подать заявку можно до 1 декабря.

Кафе и ресторанам возместят фактически понесенные и 
подтвержденные документами расходы на коммунальные услуги с июля 
по сентябрь этого года.

К претендентам предъявляются три требования. Помимо того, 
что не менее 60 процентов сотрудников должны быть вакцинированы 
до 15 августа, у участников должна быть регистрация в качестве 
налогоплательщика на территории Москвы не менее чем за шесть 
месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, в отношении организации не 
должна проходить процедура банкротства.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года 
и на плановый период до 2030 года”
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 
N 2765-р)
До 2030 года определены стратегические приоритеты 

Правительства РФ по достижению национальных целей развития 
и целевых показателей, характеризующих их достижение

Отмечается, что в ходе реализации Единого плана по достижению 
национальных целей развития будет решаться как краткосрочная 
задача возвращения на устойчивую траекторию экономического роста и 
роста доходов населения, так и долгосрочная задача движения по этой 
траектории в условиях “пост-ковидной” экономики.

Для решения этих задач в Едином плане:
- определена траектория достижения национальных целей развития 

- по годам определены целевые значения показателей, характеризующих 
достижение национальных целей развития;

- выделены факторы, влияющие на достижение каждой из 
национальных целей развития, находящиеся в рамках возможностей 
управления со стороны Правительства РФ, сформирована система 
индикаторов, характеризующих факторы достижения национальных 
целей развития;
- по факторам сформированы комплексы мероприятий - структурные 
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элементы государственных программ и национальных проектов 
(федеральные и ведомственные проекты, комплексы процессных 
мероприятий), а также иные документы. В Едином плане описаны 
основные характеристики комплексов мероприятий, направленных 
на достижение национальных целей развития, реализуемых в рамках 
соответствующих документов;
- определено региональное измерение работы по достижению 
национальных целей развития, включая описание роли и механизмов 
включения субъектов РФ в эту работу, описание особенностей и 
приоритетов работы по достижению национальных целей развития на 
отдельных территориях, региональные линейки показателей оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, 
соответствующих на региональном уровне показателям, характеризующим 
достижение национальных целей.
Единый план является основой для формирования информационной 
системы мониторинга достижения национальных целей развития. Такая 
система позволит отслеживать ход достижения национальных целей 
развития, а также выявлять и анализировать причины отклонений, 
своевременно корректировать необходимые действия и мероприятия как 
на федеральном, так и на региональном уровне.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Росреестра от 15.10.2021 “Рубрика 
“Вопрос - ответ”: что нужно знать о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости и как ее оспорить?”
Росреестр разъясняет, что такое кадастровая стоимость и 

как ее оспорить
В рамках рубрики “Вопрос - ответ” Росреестр еженедельно публикует 

материалы, посвященные разъяснению актуальных вопросов в сфере 
земли и недвижимости.

В новом материале поясняется, что такое кадастровая стоимость и 
как она определяется, содержится информация о способах получения 
сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости и о том, как 
ее оспорить.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@
“О внесении изменений в приложение к приказу 
Федеральной налоговой службы от 16.07.2020 
N ЕД-7-2/448@ и признании утратившим силу приказа 
Федеральной налоговой службы от 27.02.2017 
N ММВ-7-8/200@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2021 N 65470.
Актуализирован порядок направления и получения по 

ТКС документов, используемых налоговыми органами при 
реализации своих полномочий

Вносимые изменения предусматривают регламентацию электронного 
взаимодействия, в том числе при направлении сообщений о наличии 
у физического лица объектов налогообложения, заявлений в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения, а также в случаях 
направления налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, процентов в электронной форме.

Также, в частности, уточнены основания для отказа в приеме 
получателем документа в электронной форме.
 <Письмо> ФНС России от 19.10.2021 
N БС-4-11/14780@
<О рекомендуемой форме Заявления об освобождении 
от уплаты страховых взносов>
Обновлена рекомендованная форма заявления об 

освобождении от уплаты страховых взносов
Направленные настоящим письмом форма (формат) заявления 

учитывают изменения, внесенные в пункт 7 статьи 430 НК РФ, в части 
освобождения от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование за период содержания под 
стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, 
и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы 
и ссылке.

Форма и формат заявления, доведенные письмом ФНС России 
от 07.06.2018 N БС-4-11/11018@, утрачивают свое действие с 
01.11.2021.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила распространенные основания 
изменения суммы налога на имущество физических лиц”
ФНС разъяснила, почему сумма налога на имущество 

физлиц за 2020 год может измениться
В ряде случаев при неизменности налоговой ставки, налоговой 

базы (кадастровой стоимости объектов), периода владения объектом 
налогообложения и отсутствии налоговых льгот сумма налога за 2020 
год, по сравнению с 2019 годом, изменилась.

ФНС сообщены основные причины такого изменения. Это, в 
частности:

изменение понижающего коэффициента (К) в формуле расчета 
налога;

применение ограничения ежегодного десятипроцентного роста налога 
с третьего периода использования в регионе кадастровой стоимости в 
качестве налоговой базы;

расчет налога с учетом переплаты, имеющейся у налогоплательщика 
по этому или другим налогам.
 Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@
“Об утверждении формы справки о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, порядка ее заполнения и формата 
представления в электронной форме”
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65416)
С 1 октября 2022 г. будет применяться актуализированная 

форма справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам

Приводится порядок заполнения указанной справки, а также формат 
ее представления в электронной форме.

Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 28.12.2016 N 
ММВ-7-17/722@ “Об утверждении форм справок о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной 
форме” с внесенными в него изменениями.
 <Информация> ФНС России от 18.10.2021
“Разъяснены условия признания индивидуального 
предпринимателя недействующим”
Разъяснены условия признания ИП фактически прекратившим 

свою деятельность
Индивидуальный предприниматель признается фактически 

прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия 
регистрирующим органом решения о его предстоящем исключении из 
ЕГРИП одновременно соблюдаются следующие условия:

- истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в 
течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, 
а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством РФ 
о налогах и сборах. При этом определяющее значение для принятия 
регистрирующим органом решения о предстоящем исключении 
недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с непредставлением 
отчетности имеет период - 15 месяцев до даты указанного решения;

- у ИП есть недоимка и задолженность. Данное условие определяется 
одновременным наличием у него как недоимки по налогам, сборам или 
страховым взносам, так и задолженности по пеням и штрафам.

С соответствующими разъяснениями ФНС России можно ознакомиться 
подробнее в сервисе “Решения по жалобам”.
 Письмо ФНС России от 12.10.2021 N БС-4-11/14449@
“По вопросу налогообложения доходов физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, полученных начиная 
с 1 января 2021 года”
Даны разъяснения по вопросу налогообложения доходов 

физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, 
полученных в результате осуществления предпринимательской 
деятельности начиная с 1 января 2021 года

Налогообложение доходов физических лиц, полученных начиная с 
1 января 2021 года, осуществляется с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 23.11.2020 N 372-ФЗ “О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов 
рублей за налоговый период”.

Согласно подпункту 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 227 Налогового 
кодекса РФ физические лица, зарегистрированные в установленном 
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законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, самостоятельно 
исчисляют налог на доходы физических лиц исходя из сумм доходов, 
полученных от осуществления такой деятельности, в порядке, 
установленном статьей 225 НК РФ.

На основании подпункта 9 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ налоговая 
база по иным доходам, не поименованным в подпунктах 1 - 8 пункта 2.1 
статьи 210 НК РФ, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, относится к основной 
налоговой базе.

Доходы, полученные зарегистрированными в установленном 
порядке физическими лицами от осуществления предпринимательской 
деятельности, в подпунктах 1 - 8 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ не 
поименованы. В этой связи такие доходы относятся к основной налоговой 
базе.

Налоговая ставка в соответствии с пунктом 1 статьи 224 НК РФ 
устанавливается в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 
статьи 210 НК РФ, за налоговый период составляет менее 5 миллионов 
рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных 
в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, превышающей 5 миллионов рублей, - 
если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, за 
налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 НК РФ, при 
исчислении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК 
РФ имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в 
сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов, но не 
более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской 
деятельности.

Таким образом, при определении основной налоговой базы в 
отношении доходов, полученных зарегистрированными в установленном 
порядке физическими лицами от осуществления предпринимательской 
деятельности, указанные налогоплательщики вправе уменьшить сумму 
подлежащих налогообложению доходов на сумму профессионального 
налогового вычета.

Кроме того, в том случае, если имущество продается физическим 
лицом вне рамок осуществления предпринимательской деятельности, то 
согласно пункту 1.1 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 
размере 13 процентов для физических лиц - налоговых резидентов РФ в 
отношении, в частности, доходов от продажи имущества (за исключением 
ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем.

Согласно пункту 6 статьи 210 НК РФ налоговая база по доходам от 
продажи, в частности, имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) 
доли (долей) в нем, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
установленная пунктом 1.1 статьи 224 НК РФ, определяется как денежное 
выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 1 (в части, 
относящейся к проданным имуществу и (или) доле (долям) в нем) и 2 
пункта 1 статьи 220 НК РФ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Письмо> Минфина России от 22.09.2021 
N 02-05-11/77361
<О кодах бюджетной классификации на 2022 год>
Даны разъяснения по особенностям применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации
Сообщается, что формирование проектов законов (решений) о 

бюджетах бюджетной системы РФ на 2022 год (на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов) следует осуществлять:

- в соответствии с приказами Минфина России:
от 6 июня 2019 г. N 85н “О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения” в редакции приказа Минфина России от 11 июня 
2021 г. N 78н;

от 8 июня 2021 г. N 75н “Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов)”;

- с учетом сопровождающих данные приказы сопоставительных 

таблиц (таблиц соответствия), к числу которых относятся:
Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и 
исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

Сопоставительная таблица изменений единых для бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации видов расходов 
классификации расходов бюджетов, применяемых в 2021 году, к 
применяемым в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах;

Таблица соответствия видов расходов классификации расходов 
бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора 
государственного управления.

В целях обеспечения единообразного применения бюджетной 
классификации РФ при формировании проектов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов) приведены, в частности:

изменения и особенности применения разделов (подразделов);
особенности применения целевых статей;
особенности применения направлений расходов целевых статей;
изменения и особенности применения видов расходов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Реше Приказ Росстата от 13.10.2021 N 704
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения 
за деятельностью предприятий”
Обновлены формы для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий
Утверждены, в том числе следующие формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и введены 
в действие с отчета за 2022 год:

N П-5(м) “Основные сведения о деятельности организации”;
N ПМ-пром “Сведения о производстве продукции малым 

предприятием”;
N 1-ИП (мес) “Сведения о производстве продукции индивидуальным 

предпринимателем”.
Первичные статданные по утвержденным формам предоставляются 

в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с 
периодичностью, которые указаны на бланках этих форм.

С введением в действие новых форм признаны утратившими силу 
некоторые приказы Росстата и их отдельные положения, регулирующие 
аналогичные правоотношения.
 Приказ Минфина России от 29.07.2021 N 105н
“О внесении изменений в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения, 
утвержденные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2021 N 65392.
Внесены изменения в Приказ Минфина России от 

06.06.2019 N 85н по вопросам применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации

В частности, определено, что коды направлений расходов, содержащие 
значения 98000 - 98699, используются для отражения расходов бюджетов 
субъектов РФ на реализацию инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, 
предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных проектов, если настоящим порядком не 
установлено иное.

При предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных 
проектов применяются положения пунктов 23 и 39 настоящего порядка, 
коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699, не 
используются.

Кроме того установлено, что по элементу вида расходов “452 
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства” также 
отражаются расходы федерального бюджета по предоставлению взноса 



в уставный капитал открытого акционерного общества “Российские 
железные дороги” на реализацию мероприятий в рамках федерального 
проекта “Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального 
транспортного узла” комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Изменения применяются к правоотношениям, возникающим при 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов 
бюджетной системы РФ на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Услуги московской службы занятости теперь доступны 
на портале mos.ru” (информация с официального сайта 
Мэра Москвы от 19.10.2021)
На портале mos.ru появилась новая электронная услуга по 

поиску работы
Теперь соискателю достаточно заполнить электронное заявление и 

прикрепить к нему резюме. Предоставить максимум нужной информации 
помогут специальные подсказки.

Как только заявка будет сформирована, ее в дистанционном формате 
получит карьерный консультант. При необходимости он поможет 
актуализировать резюме под профиль конкретной вакансии. Обратную 
связь соискатель получит на следующий рабочий день после обращения. 
Все уведомления от службы занятости он будет получать дистанционно в 
личном кабинете на сайте mos.ru.

На mos.ru доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. Чтобы 
иметь доступ ко всем возможностям портала, необходима полная 
учетная запись. Получить ее можно онлайн, в том числе с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru, а также в любом 
центре госуслуг “Мои документы”.
 <Информация> Роструда от 20.10.2021 “Вниманию 
работодателей! Досудебное обжалование”
Роструд напоминает о порядке досудебного обжалования 

решений, а также действий или бездействия должностных лиц 
Роструда и государственных инспекций труда

С 1 июля 2021 года предприниматели, которые не согласны с 
решением контрольного органа, должны пройти процедуру обязательного 
досудебного обжалования. Жалобы подаются в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
с помощью сервиса “Жалоба на решение контрольного органа”. Такую 
жалобу получит соответствующий руководитель по подчиненности.

Обжаловать можно:
- решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий;
- акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об 

устранении выявленных нарушений;
- действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий.
Жалоба будет рассмотрена вышестоящим должностным лицом в 

течение 20 рабочих дней. Уведомление о рассмотрении придет на 
электронную почту.
 <Информация> Роструда
<О досудебном порядке обжалования решений, 
а также действий (бездействия) должностных лиц Роструда 
и государственных инспекций труда>
Роструд напоминает о порядке досудебного обжалования 

решений, а также действий или бездействия должностных лиц 
Роструда и государственных инспекций труда

С 1 июля 2021 года предприниматели, которые не согласны с 
решением контрольного органа, должны пройти процедуру обязательного 
досудебного обжалования. Жалобы подаются в электронной форме 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
с помощью сервиса “Жалоба на решение контрольного органа”. Такую 
жалобу получит соответствующий руководитель по подчиненности.

Обжаловать можно:
- решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий;
- акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об 

устранении выявленных нарушений;
- действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в 

рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Жалоба будет рассмотрена вышестоящим должностным лицом в 
течение 20 рабочих дней. Уведомление о рассмотрении придет на 
электронную почту.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ ЛЬГОТЫ 

 Приказ Минтруда России от 05.08.2021 N 545н
“Об утверждении Правил выплаты пенсий, осуществления 
контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления 
за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии 
другого вида либо в случае назначения другой пенсии 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пенсии”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65407.
С 1 января 2022 года вводятся в действие актуализированные 

правила выплаты пенсий
Правила определяют порядок выплаты страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), доли страховой пенсии 
по старости, а также накопительной пенсии, кроме пенсии за выслугу 
лет федеральным государственным служащим, организации их 
выплаты, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок 
документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц 
сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае 
назначения другой пенсии в соответствии с законодательством РФ, 
определения излишне выплаченных сумм пенсии.

Действие настоящих правил распространяется на граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым установлены 
пенсии.

Признается утратившим силу Приказ Минтруда России от 17 ноября 
2014 г. N 885н, которым утверждены аналогичные правила, с внесенными 
в него изменениями.
 Приказ Минтруда России от 05.08.2021 N 546н
“Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, 
фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией, в том числе работодателей, 
и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, 
их назначения, установления, перерасчета, корректировки 
их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации, 
проведения проверок документов, необходимых 
для их установления, перевода с одного вида пенсии 
на другой в соответствии с федеральными законами 
“О страховых пенсиях”, “О накопительной пенсии” 
и “О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации”
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65405)
С 1 января 2022 года подлежат применению новые правила 

обращения за страховой пенсией
Определено, что граждане РФ, не имеющие подтвержденного 

регистрацией места жительства на территории РФ, заявление о 
назначении социальной пенсии подают в территориальный орган ПФР по 
месту фактического проживания.

Установлена обязанность территориального органа ПФР оказывать 
содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для 
установления пенсии, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на 
территории РФ, а также на территории иностранного государства, 
с которым заключен международный договор, регулирующий 
правоотношения в сфере пенсионного обеспечения, путем направления 
соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений, 
компетентных органов иностранных государств.

Кроме этого, обновлен порядок назначения страховой пенсии по 
инвалидности, социальной пенсии по инвалидности и перерасчета 
размера страховой пенсии и фиксированных выплат.

Аналогичный Приказ Минтруда РФ от 17 ноября 2014 года N 884н и 
изменяющие его акты признаны утратившими силу.
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 Постановление Правительства Москвы от 12.10.2021 
N 1597-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве на 2022 год”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве на 

2022 год:
- в расчете на душу населения - 18714 рублей;
- для трудоспособного населения - 21371 рубль;
- для пенсионеров - 14009 рублей;
- для детей - 16174 рубля.
 Постановление Правительства Москвы 
от 12.10.2021 N 1590-ПП
“Об утверждении Порядка установления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения 
на очередной год в городе Москве”
Определены правила установления величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в городе Москве на очередной год.

К основным социально-демографическим группам населения 
относятся:

1. Трудоспособное население - лица в возрасте от 16 лет и до 
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, за исключением неработающих 
инвалидов этого возраста.

2. Пенсионеры - лица, достигшие возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, а также неработающие инвалиды из числа лиц, указанных 
выше.

3. Дети в возрасте от 0 до 15 лет (включительно).
Величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам в Москве на очередной год 
устанавливаются Правительством Москвы с учетом мнения Московской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в городе Москве на 
очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам, установленной на текущий год.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 29.09.2021 
N ЕА-4-15/13792@
<О порядке предоставления отчета об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемости>
Отчеты об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 

за период с 08.07.2021 по 30.09.2021 необходимо представить в срок до 
25 октября 2021 г.

В связи с введением с 08.07.2021 национальной системы 
прослеживаемости товаров в письме приведена подобная информация, 
касающаяся:

участников товарооборота, обязанных представлять указанные 
отчеты;

сведений, подлежащих отражению в отчетах;
способов и сроков направления отчетов в налоговые органы;
отражения в книге покупок и книге продаж реквизитов 

прослеживаемости, содержащихся в счетах-фактурах.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 9 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен девятый в 2021 году 

обзор практики межгосударственных органов по защите прав и 
основных свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам 
человека в сфере:

административно-правовых отношений (в частности, вопросы 
административного выдворения и защиты прав лиц с ограниченными 
возможностями в сфере миграционных отношений);

гражданско-правовых отношений (право на инклюзивное образование);
социально-трудовых правоотношений (в частности, вопросы 

трудоустройства и перевода лица на другую работу);
жилищных правоотношений (вопросы выселения).
Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 

судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских 
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел 
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.
 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 10 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен десятый в 2021 году 

обзор практики межгосударственных органов по защите прав и 
основных свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам 
человека в сфере:

административно-правовых отношений (в частности, вопросы 
административного выдворения и защиты прав лиц, принадлежащих к 
коренным народам);

гражданско-правовых отношений (право на образование);
социально-трудовых правоотношений (вопросы трудоустройства);
уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, 

вопросы соблюдения принципа презумпции невиновности и вопросы 
семейно-бытового насилия).

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских 
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел 
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.
 “Обзор судебной практики по делам 
о защите прав потребителей”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.10.2021)
Верховный Суд РФ представил обзор наиболее актуальных 

вопросов судебной практики, возникших при рассмотрении 
дел о защите прав потребителей в 2020-2021 годах

В Обзоре содержатся, в том числе, следующие выводы:
потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи автомобиля в случае сообщения продавцом недостоверной 
информации о годе его изготовления и пробеге;

подрядчик, принявший от заказчика полностью или частично оплату 
работ, не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор подряда 
не был заключен;

туроператор отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации туристского продукта независимо 
от условий агентского договора и исполнения их турагентом;
возмещение (полное или частичное) потребителю стоимости 
утраченного при перевозке товара не является основанием для отказа в 
компенсации морального вреда;
односторонний отказ исполнителя от исполнения публичного договора 
возмездного оказания услуг в отсутствие нарушений со стороны 
потребителя не допускается.
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