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КОРОНАВИРУС

 <Информация> Минэкономразвития России
от 09.11.2021 “В Корпорации МСП запущен сервис
обратной связи по проблемам ведения бизнеса”
На сайте Корпорации МСП запущен “Сервис 360 “ для
обращений предпринимателей
На сервисе можно оставить сообщение о проблемах в связи с COVIDограничениями, о трудностях при проведении торгов, о нарушении прав
предпринимателей при проведении проверок, поделиться мнением о
работе инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Каждое обращение, поступающее на сервис, будет в обязательном
порядке проверяться. Срок рассмотрения обращений сокращен до 15
рабочих дней. При необходимости к решению проблем подключатся
представители профильных министерств и ведомств, контрольнонадзорные органы, региональные власти.
Сейчас “Сервис 360 “ включает в себя восемь тематических разделов,
в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной
проблемы. Количество тем для обратной связи будет увеличиваться
исходя из запроса предпринимателей и ситуации.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФНС России
“Обновлен сервис для регистрации бизнеса”
Сервис “Государственная онлайн-регистрация бизнеса”
теперь позволяет подготовить и направить документы для
госрегистрации изменений в ЕГРЮЛ или учредительные
документы юрлица
Этот процесс максимально упрощен, что позволяет избежать ошибок
при заполнении. Затем пользователю необходимо подписать заявление
электронной подписью и направить в налоговый орган.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 02.11.2021
N БС-4-11/15474@
“О направлении письма Минфина России”
При предоставлении стандартного налогового вычета по
НДФЛ учитываются все доходы, облагаемые по ставке 13%, за
исключением доходов в виде дивидендов
Это следует из положений подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ,
согласно которому стандартный налоговый вычет на детей действует
до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных
в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации) превысил 350 000 рублей.
 <Письмо> ФНС России от 25.10.2021
N БС-4-11/15054@
“О налогообложении доходов физических лиц”
ФНС
разъяснены
условия
получения
физлицом
инвестиционного налогового вычета
Налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного
налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии,
что в течение срока действия договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета налогоплательщик не имел других аналогичных
договоров, за исключением случаев прекращения договора с переводом
всех активов на другой ИИС, открытый тому же физлицу.
Если в период действия первого договора заключается второй
договор, но без перевода всех активов на новый ИИС, инвестиционный
налоговый вычет в отношении второго договора не предоставляется.

КОРОНАВИРУС
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Письмо> ФНС России от 02.11.2021
N БС-4-11/15455@
“О направлении письма Минфина России”
ФНС разъяснен порядок представления в налоговые органы
сведений о суммах НДФЛ с процентов по вкладам в банках в
случае досрочного расторжения договора
Если в связи с расторжением договора часть фактически выплаченных
налогоплательщику процентов была возвращена банку:
в отчетном периоде, то в указанной части информация банком не
передается в налоговой орган, так как фактически налогоплательщик не
получил в отчетном периоде эту часть процентов;
в одном из предыдущих отчетных периодах, то банком представляется
в налоговый орган уточненная информация.
При этом отмечено, что зачет или возврат сумм излишне уплаченного
налога осуществляется в соответствии со статьей 78 НК РФ.
 <Информация> ФНС России
“Минюст России утвердил новую форму расчета
по страховым взносам”
ФНС напоминает: с отчетного периода за первый квартал
2022 года применяется новая форма расчета по страховым
взносам
В ней учтены последние законодательные изменения в порядке
исчисления страховых взносов (в частности, организациям общественного
питания предоставлено право на применение пониженных тарифов
страховых взносов).
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Письмо> Минфина России от 01.11.2021
N 23-01-12/89228
“Об отдельных изменениях классификации доходов
и классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в 2022 году”
Минфин России проинформировал о планах по утверждению новых и
изменению действующих кодов бюджетной классификации
В частности, приведена информация о новых кодах классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ,
а также информация об изменениях бюджетной классификации РФ в части
доходов от уплаты акцизов и налога на добычу полезных ископаемых.
 Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/801@
“Об утверждении порядка обеспечения налоговым органам
доступа к фискальным данным в режиме реального времени и
представления фискальных данных оператором фискальных
данных по запросу налогового органа”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2021 N 65666.
Обновляется
порядок
обеспечения
онлайн-доступа
налоговых органов к фискальным данным
Утвержденным приказом устанавливается порядок:
обеспечения доступа налоговых органов к фискальным данным в
режиме реального времени;
предоставления фискальных данных оператором фискальных данных
по запросу налогового органа.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее чем по
истечении 90 дней после дня его официального опубликования и
действует до 1 марта 2028 года.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023
и 2024 годов”
(утв. Банком России)
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В 2022 году Банк России будет поддерживать ключевую
ставку в диапазоне 7,3 - 8,3% годовых в среднем
В базовом прогнозе Банк России предполагает, что по итогам
2021 года инфляция сложится в диапазоне до 7,4 - 7,9%. В 2022 году
годовая инфляция снизится до 4,0 - 4,5% под воздействием проводимой
денежно-кредитной политики и в дальнейшем будет находиться вблизи
4%. Возвращение годовой инфляции в диапазон 4,0 - 4,5% к концу 2022
года обеспечивают значения средней за год ключевой ставки 5,7 - 5,8%
годовых в 2021 году и 7,3 - 8,3% годовых в 2022 году. По мере снижения
инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка
вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5 - 6% при инфляции
вблизи 4%.
В дополнение к базовому сценарию Банк России рассматривает
три альтернативных сценария - “Усиление пандемии”, “Глобальная
инфляция”, “Финансовый кризис”.
Ключевыми развилками выбраны те факторы, в динамике которых
в настоящее время отмечается наибольшая неопределенность. Это
эпидемическая обстановка в России и в мире (появление новых опасных
штаммов коронавируса и более масштабное введение ограничительных
мер), темпы восстановления мирового спроса, в том числе на товары
российского экспорта, разная степень реакции крупнейших центральных
банков на ускорение мировой инфляции и ее последствия для мировых
финансовых рынков. Развитие событий в рамках того или иного сценария
может потребовать от Банка России соответствующей корректировки
денежно-кредитной политики для обеспечения возвращения инфляции
к цели в среднесрочной перспективе.
Также, помимо факторов среднесрочного характера, есть ряд
факторов, которые могут оказать влияние на российскую экономику на
долгосрочном горизонте. Среди них можно выделить климатические
изменения и демографические тренды. Замедление роста совокупного
спроса в результате демографических изменений окажет понижательное
давление на инфляцию, что будет учитываться Банком России при
подготовке прогноза и принятии решений по ключевой ставке.
 Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У
“О перечне инсайдерской информации юридических лиц,
указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального
закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”, а также о порядке и сроках ее раскрытия”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65655.
Банком России актуализирован перечень инсайдерской
информации
Указанием утвержден новый перечень инсайдерской информации
юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.
Обновление перечня связано с изданием нормативных актов Банка
России, в том числе Положения от 27.03.2020 N 714-П “О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, Указания Банка
России от 2 ноября 2020 года N 5609-У.
Одновременно утрачивает силу ранее действовавшее Указание Банка
России от 21 ноября 2019 года N 5326-У.
 Информационное письмо Банка России
от 01.11.2021 N ИН-06-59/85
“Об участии профессиональных кредиторов
в практиках по предоставлению потребителям рассрочки
по оплате товаров (работ, услуг)”
Предоставление потребителям рассрочки по оплате товаров
(работ, услуг) без заключения договоров потребительского
кредита (займа) может свидетельствовать о недобросовестных
практиках
В рамках таких практик, в частности, права требования к
потребителям, приобретающим товары (работы, услуги) в рассрочку,
впоследствии приобретаются профессиональными кредиторами либо
оплата производится операторами сервисов рассрочки, имеющими
аффилированность с профессиональными кредиторами, с последующим
погашением потребителями задолженности перед операторами сервисов
рассрочки.
По мнению Банка России, подобные практики не соответствуют
практикам добросовестного отношения к потребителям финансовых услуг

и могут свидетельствовать об их реализации с целью обхода положений
Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”.
Также сообщается о подготовке изменений в регулирование
отношений, связанных с реализацией потребителям товаров (работ,
услуг) в рассрочку.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ
от 09.11.2021 N 1923
“О порядке формирования и ведения единого реестра
экспертов-аудиторов”
С 1 марта 2022 г. вводится в действие порядок формирования
и ведения единого реестра экспертов-аудиторов
Единый реестр представляет собой государственный информационный
ресурс на базе программно-аппаратных средств национального органа
по аккредитации, обеспечивающий возможность доступа к сведениям,
содержащимся в открытой части единого реестра в сети “Интернет”.
Определены состав сведений и документов в электронной форме,
включая электронные документы и (или) электронные образы
документов, включаемых в единый реестр, основания для внесения
изменений в сведения и документы, содержащиеся в едином реестре,
и порядок предоставления содержащихся в едином реестре сведений и
документов.
Предусматривается, что работники органов по сертификации,
принимающие участие в работах по обязательному подтверждению
соответствия, сведения о которых представлены органом по сертификации
в федеральную государственную информационную систему в области
аккредитации до вступления в силу настоящего постановления, и которые
на день вступления в силу настоящего постановления не подтвердили
компетентность, включаются в единый реестр экспертов-аудиторов путем
формирования записи об эксперте-аудиторе, содержащей сведения
и документы в электронной форме, включая электронные документы и
(или) электронные образы документов.
В случае непрохождения, в том числе отказа или уклонения от
прохождения подтверждения компетентности, записям об экспертахаудиторах в едином реестре экспертов-аудиторов в автоматическом
режиме присваивается статус “прекращен”.
Настоящее постановление действует до 1 марта 2028 г.
 Приказ Росстата от 03.11.2021 N 765
“О внесении изменений в отдельные формы федерального
статистического наблюдения”
Уточнен срок представления некоторых форм статистического
наблюдения - 16 ноября 2021 года
Соответствующее дополнение внесено в следующие формы:
П-1 “Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”;
ПМ-пром “Сведения о производстве продукции малым
предприятием”;
1-ИП (мес) “Сведения о производстве продукции индивидуальным
предпринимателем”;
П-1 “Сведения о производстве военной (оборонной) продукции”;
ПМ-торг “Сведения об обороте оптовой торговли малого
предприятия”.
Уточнение сроков представления связано с тем, что ранее Приказом
Росстата от 28 октября 2021 N 748 в связи с нерабочими днями были
продлены сроки отчетности по некоторым формам статистического
наблюдения. Настоящим приказом по указанным выше формам сроки их
представления сохранены.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@
“Об утверждении форм заявлений о регистрации
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета,
карточки регистрации контрольно-кассовой техники и
карточки о снятии контрольно-кассовой техники
с регистрационного учета, а также порядков заполнения
форм указанных документов и порядков направления
и получения указанных документов на бумажном носителе”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2021 N 65710.

2

Заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии
ее с учета представляются по новым формам
Утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации
ККТ в налоговых органах:
заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой
техники;
заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета;
карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного
учета.
Помимо порядка заполнения данных форм документов, приказом
утвержден также порядок их направления и получения.
Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@, которым
утверждены ранее действовавшие формы аналогичных документов,
признан утратившим силу.
 <Письмо> Минфина России от 06.10.2021
N 30-01-15/80728
<О применении ККТ вне места совершения расчетов>
Пользователь вправе применять ККТ вне места совершения
расчетов, если такая ККТ не предусматривает обязательной
онлайн-передачи фискальных документов в налоговые органы
ФНС сообщены условия применения таких ККТ.
При этом отмечено, что пользователь контрольно-кассовой техники
за предоставленную услугу может направить покупателю кассовый чек в
электронной форме.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Минцифры России от 01.09.2021 N 902
“Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных
при обработке биометрических персональных данных,
их проверке и передаче информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим
персональным данным физического лица
в информационных системах организаций,
осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию
с использованием биометрических персональных данных
физических лиц, за исключением единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу
информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица,
а также актуальных при взаимодействии государственных
органов, органов местного самоуправления,
индивидуальных предпринимателей, нотариусов
и организаций, за исключением организаций финансового
рынка, с указанными информационными системами,
с учетом оценки возможного вреда, проведенной
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, и учетом вида
аккредитации организации из числа организаций,
указанных в частях 18.28 и 18.31 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ
“Об информации, информационных технологиях
и о защите информации”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2021 N 65692.
Утвержден перечень угроз безопасности, актуальных
при обработке биометрических персональных данных, их

проверке и передаче информации о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным
физлица
В числе таких угроз нарушение целостности (подмены,
удаления) биометрических персональных данных, угроза нарушения
конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных
данных, угроза несанкционированного доступа к компонентам,
защищаемой информации, системным, конфигурационным, иным
служебным данным.
 <Письмо> ФАС России от 02.11.2021 N КТ/93622/21
“О распространении звуковой рекламы с использованием
звукотехнического оборудования”
Само по себе распространение звуковой рекламы
с
использованием
звукотехнического
оборудования,
размещаемого не на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
нарушением требований Федерального закона “О рекламе” не
является
ФАС России дала разъяснения по вопросам, связанным с
распространением звуковой рекламы с использованием звукотехнического
оборудования, а также напомнила, что орган местного самоуправления в
рамках полномочий, предоставленных ему Федеральным законом “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, вправе определять порядок и возможность размещения
звуковой рекламы, которая распространяется не на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
в соответствующем нормативном акте.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Приказ МЧС России от 29.09.2021 N 641
“Об утверждении перечней индикаторов риска
нарушения обязательных требований при осуществлении
федерального государственного лицензионного контроля
(надзора) за деятельностью по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений и федерального
государственного лицензионного контроля (надзора)
за деятельностью по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах
и объектах инфраструктуры”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2021 N 65698.
Приказом МЧС России утверждены перечни индикаторов
риска для двух видов федерального государственного
лицензионного контроля (надзора)
Соответствующие перечни индикаторов риска нарушений
обязательных требований будут применяться с 1 марта 2022 года.
 <Письмо> МЧС России от 31.08.2021 N ИГ-19-2480
“О рассмотрении обращения”
Проведение независимой оценки пожарного риска не
освобождает объект надзора от проведения контрольного
(надзорного) мероприятия, а лишь влияет на ее
периодичность
МЧС России уточняет, что основанием для включения планового
контрольного (надзорного) мероприятия в план проведения контрольных
(надзорных) мероприятий является истечение в году проведения
контрольного (надзорного) мероприятия установленной периодичности
с даты ввода объекта надзора в эксплуатацию или окончания проведения
последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия.
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