
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Распоряжение Департамента городского имущества 
г. Москвы от 15.11.2021 N 51520
“Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в городе Москве 
по состоянию на 1 января 2021 г.”
Утверждены результаты определения кадастровой стоимости зданий, 

помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и 
сооружений, расположенных на территории города Москвы, по состоянию 
на 1 января 2021 года.

Утверждены результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков (категория земель “земли населенных пунктов”), 
расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 1 января 
2021 года.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 16.11.2021 N 1951
“О предельной величине базы для исчисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и на обязательное пенсионное страхование 
с 1 января 2022 г.”
На 2022 год предельная база по страховым взносам 

установлена в следующих размерах: на ОСС - 1 032 000 рублей, 
на ОПС - 1 565 000 рублей

Согласно постановлению с 1 января 2022 года для исчисления 
страховых взносов предельная величина базы на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также предельная величина базы на обязательное 
пенсионное страхование подлежат индексации в 1,069 раза и составят в 
отношении каждого физического лица нарастающим итогом сумму, не 
превышающую, соответственно 1 032 000 рублей и 1 565 000 рублей.
 Приказ ФНС России от 03.11.2021 N ЕД-7-8/954@
“О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 25.12.2008 N ММ-3-1/683@ “О создании 
информационного ресурса результатов работы 
по зачетам и возвратам”
Дополнен перечень реквизитов информационного 

ресурса местного уровня по зачетам и возвратам и уточнены 
методические рекомендации по его ведению

Состав информационного ресурса, в частности, дополнен двумя 
новыми разделами по учету операций налогового органа по осуществлению 
зачетов и возвратов излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов 
за периоды до 01.01.2017 по решениям ПФР и ФСС России, а также по 
учету операций налогового органа по осуществлению зачетов и возвратов 
излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной пошлины.

В методических рекомендациях установлены особенности ведения 
новых разделов, определена процедура согласования проекта решения о 
зачете (возврате), а также внесены иные уточнения и дополнения.
 <Информация> ФНС России
“Обновлен сервис регистрации индивидуальных 
предпринимателей”
При регистрации индивидуальных предпринимателей через 

личный кабинет теперь можно выбрать специальный налоговый 
режим

Сервис позволяет направить соответствующие заявления о 
переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), патент 
(ПСН), а также систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН).

26 ноября 2021 года№ 46/1042
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
ПРАВОСУДИЕ

 Распоряжение ФНС России от 15.10.2021 N 328@
“О внесении изменений в распоряжение ФНС России 
от 19 февраля 2021 года N 25@”
К услугам, рекомендуемым к предоставлению в МФЦ, 

отнесен прием заявлений на применение ПСН
Результатом предоставления такой услуги налогоплательщику будет 

являться выдача патента или уведомления об отказе в выдаче патента.
 <Письмо> ФНС России 
от 17.11.2021 N СД-4-3/16076@
<О порядке уменьшения суммы налога, уплачиваемого 
в связи с применением патентной системы 
налогообложения>
ФНС разъяснила порядок уменьшения налога, уплачиваемого 

при применении ПСН на расходы, связанные с уплатой 
страховых взносов

В письме приведены конкретные примеры расчетов в ситуации, когда 
сумма налога при применении ПСН уплачивается по двум срокам.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 19.11.2021 N 369-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона “О национальной платежной системе”
Сокращен до одного операционного дня срок перевода 

банками денежных средств на счета, входящие в состав единого 
казначейского счета

Согласно общему правилу перевод денежных средств (за исключением 
перевода электронных денежных средств) осуществляется в срок не 
более трех рабочих дней.

Настоящим законом установлено исключение (предусмотрен более 
короткий срок) в отношении переводов денежных средств при уплате 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2022 года.
 Постановление Правительства РФ 
от 20.11.2021 N 1993
“О внесении изменений в Положение 
о Министерстве финансов Российской Федерации”
Актуализированы полномочия Министерства финансов 

Российской Федерации
В частности, к полномочиям отнесено утверждение:
правил проведения открытого конкурса на заключение договора 

на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общественно значимых организаций, если иные правила 
не установлены федеральными законами, - совместно с Центральным 
банком Российской Федерации;

перечня подлежащей раскрытию информации о своей деятельности 
аудиторскими организациями на своем сайте и сроки раскрытия такой 
информации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 13.10.2021 N 152н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов 
“Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) 
отчетности сектора государственного управления 
и информации по статистике государственных финансов”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2021 N 65927.
Утвержден ФСБУ госфинансов “Подходы к формированию 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
государственного управления и информации по статистике 
государственных финансов”
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Стандарт устанавливает единые требования к отражению 
пояснений о подходах к раскрытию информации, применяемых при 
формировании Федеральным казначейством годовой информации по 
статистике государственных финансов по сектору государственного 
управления РФ, обеспечивающих сопоставимость показателей годовой 
консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
государственного управления РФ.

Стандарт применяется при формировании указанной информации, 
начиная с отчетности за 2022 год.
 Приказ Росстата от 17.11.2021 N 808
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 1-вывоз 
“Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) 
по месту нахождения покупателей (грузополучателей)”
Актуализированы указания по заполнению формы 

федерального статистического наблюдения N 1-вывоз 
“Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту 
нахождения покупателей (грузополучателей)”

Первичные статистические данные по форме федерального 
статистического наблюдения N 1-вывоз “Сведения о продаже 
(отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей 
(грузополучателей)” предоставляют все юридические лица, включая малые 
предприятия (кроме микропредприятий), осуществляющие продажу 
(отгрузку) продукции (товаров) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также организации, осуществляющие перепродажу 
ранее приобретенной на стороне продукции, товаров.

Настоящие Указания вводятся в действие с отчета за I квартал 2022 года.
С их введением признается утратившим силу приказ Росстата от 28 

октября 2016 г. N 690, которым утверждены аналогичные Указания, с 
внесенными в них изменениями.
 Протокол заочного голосования Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России от 17.11.2021 N 61
“О внесении изменений в Кодекс 
профессиональной этики аудиторов”
(Извлечение)
Советом по аудиторской деятельности одобрены изменения 

Кодекса профессиональной этики аудиторов
СРО аудиторов Ассоциация “Содружество” рекомендовано принять 

изменения Кодекса таким образом, чтобы они вступили в силу с 1 января 
2022 г., а также, в частности, довести данные изменения до сведения 
своих членов.
 “Изменения Кодекса профессиональной этики 
аудиторов”
(приложение N 1 к протоколу Совета по аудиторской 
деятельности от 17.11.2021 N 61)
Внесены уточнения в основные принципы этики аудиторов
Изменения предусматривают особенности применения 

концептуального подхода к выявлению и оценке угроз независимости.
Определены требования, касающиеся всестороннего исследования 

вопроса, аспектам осознанной или неосознанной предвзятости.
Скорректированы и дополнены, в частности положения, касающиеся 

принципов честности и объективности.
 Приказ Росстата от 18.11.2021 N 818
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению 
для организации федерального статистического 
наблюдения за инвестиционной деятельностью”
Обновлена форма федерального статистического 

наблюдения N П-2 (инвест) “Сведения об инвестиционной 
деятельности”

Утверждена указанная форма федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению и введена в действие с 
отчета за 2021 год.

Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющие все виды экономической 
деятельности.

С введением в действие новой формы признано утратившим силу 
Приложение N 1 “Форма федерального статистического наблюдения N 
П-2 (инвест) “Сведения об инвестиционной деятельности”, утвержденное 
Приказом Росстата от 18.07.2019 N 414.

 <Письмо> Росстата от 03.11.2021 N 5095/ОГ
<О форме федерального статистического наблюдения 
N 4-ОС “Сведения о текущих затратах 
на охрану окружающей среды”>
Даны разъяснения по особенностям заполнения формы 

федерального статистического наблюдения N 4-ОС “Сведения 
о текущих затратах на охрану окружающей среды”

Сообщается, что в соответствии с приказом Росстата от 26 августа 2021 
г. N 516 данные по форме федерального статистического наблюдения 
N 4-ОС “Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды” 
представляются в тысячах рублей, в целых числах, без десятичных 
знаков. Округление показателя до целых чисел осуществляется по методу 
математического округления к ближайшему целому. Если показатель 
содержит десятичное значение (N + 1), то цифра округляется до N по 
следующим правилам:

если N + 1 знак < 5, то N-й знак сохраняется, а все последующие 
обнуляются;

если N + 1 знак 5, то N-й знак увеличивается на единицу, а все 
последующие обнуляются.

Таким образом, если значение показателя равно 15555 рублей, то в 
бланке формы следует указывать 16 тысяч рублей.

Отчет по Форме предоставляют респонденты, имеющие основные 
фонды природоохранного назначения, осуществляющие у себя 
природоохранные мероприятия (самостоятельно или в виде потребления 
сторонних природоохранных услуг), имеющие объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду, предоставляют сведения 
по юридическому лицу (юридическому лицу, имеющему обособленные 
подразделения), индивидуальному предпринимателю при наличии 
текущих затрат на охрану окружающей среды и (или) оплаты услуг 
природоохранного назначения более 100 тысяч рублей в год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 22.11.2021 N 377-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”
ТК РФ дополнен положениями, регламентирующими 

электронный документооборот в сфере трудовых отношений
Принятым законом под электронным документооборотом в сфере 

трудовых отношений понимается создание, подписание, использование 
и хранение субъектами трудовых отношений документов, связанных с 
работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном 
носителе. Он может осуществляться работодателем посредством 
платформы “Работа в России” или собственной информационной системы, 
позволяющей обеспечить подписание, хранение электронного документа, 
а также фиксацию факта его получения сторонами трудовых отношений.

Установлено, что электронный документооборот может осуществляться 
при заключении трудовых договоров, договоров о материальной 
ответственности и иных документов, однако положения о нем не 
применяются в отношении:

трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым 
законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности 
работников;

акта о несчастном случае на производстве по установленной форме;
приказа (распоряжения) об увольнении работника;
документов, подтверждающих прохождение работником инструктажей 

по охране труда, в том числе лично подписываемых работником.
Положения ТК РФ о взаимодействии платформы “Работа в России” 

и информационной системы работодателя с единым порталом госуслуг 
применяются с 1 сентября 2022 года.

Требования к составу и форматам электронных документов, 
устанавливаемые Минтрудом России по согласованию с Минцифры 
России и Росархивом, применяются с 1 марта 2023 года.
 Федеральный закон от 19.11.2021 N 372-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”
Установлены дополнительные трудовые гарантии для 

отдельных категорий работников, имеющих детей, и 
работающих инвалидов

Закреплено, в частности, что направление в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время работников, 
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход 
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за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в 
возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 
родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 
если другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, 
имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до 
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет, допускается 
только с их письменного согласия.

Также только с письменного согласия и при условии, что это не 
запрещено по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, допускается направление инвалидов в служебные 
командировки. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку.
 Федеральный закон от 19.11.2021 N 373-ФЗ
“О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса 
Российской Федерации”
Работникам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, 

предоставлено право на ежегодный дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы

Соответствующее дополнение внесено в статью 263 ТК РФ, на 
основании которой для отдельных категорий работников коллективным 
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 19.11.2021 “Татьяна Илюшникова: мелкие нарушения 
в отчетности перестанут быть препятствием для получения 
господдержки”
Минэкономразвития предлагает не отключать от мер 

господдержки субъекты МСП, допустившие мелкие нарушения 
в отчетности и вовремя их устранившие

В первом чтении приняты соответствующие поправки в Федеральный 
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”.

В настоящее время, если субъект МСП нарушает порядок и условия 
получения помощи, то на три года теряет право на любую господдержку, 
оказываемую в рамках федерального закона. Компания не может 
получить микрозайм по льготной ставке, поручительство или гарантию, 
а также образовательную поддержку.

Согласно поправкам, в случае, если нарушение, допущенное 
предпринимателем, было вовремя устранено в сроки по согласованию с 
органом или организацией, предоставившими поддержку, то ограничения 
в будущем не применяются. Если нарушение было незначительным, то 
запрет на получение услуг действует всего год. При этом, на случаи 
нецелевого использования средств или предоставления недостоверной 
информации о компании эти послабления распространяться не будут.

СТРАХОВАНИЕ

 Указание Банка России от 11.10.2021 N 5974-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 13 сентября 2015 года N 3793-У 
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям 
и порядку осуществления медицинского страхования 
в части добровольного медицинского страхования 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации 
с целью осуществления ими трудовой деятельности”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2021 
N 65851.

Предусмотрена возможность заключения договора 
добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов 
в виде электронного документа

Также закреплено, что при осуществлении добровольного 
медицинского страхования страховщик обязан обеспечить возможность 
проверки наличия действующего договора ДМС (полиса) по его серии и 
номеру на своем официальном сайте.

Оговаривается, что договор ДМС трудовых мигрантов должен 
действовать на всей территории РФ.

ПРАВОСУДИЕ

 Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 
N 3214-р
<О Перечне видов судебных экспертиз, проводимых 
исключительно государственными судебно-экспертными 
организациями>
Правительством РФ определен перечень видов судебных 

экспертиз, проведение которых возможно исключительно в 
государственных организациях

В их числе:
судебная баллистическая экспертиза;
судебная взрывотехническая экспертиза;
судебно-психологическая экспертиза;
судебно-психиатрическая экспертиза;
судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
судебная строительно-техническая экспертиза;
судебная землеустроительная экспертиза;
судебная пожарно-техническая экспертиза.
 <Письмо> ФНС России от 29.10.2021 
N КВ-4-14/15313@
<О направлении Обзора судебной практики по спорам 
с участием регистрирующих органов N 3 (2021)>
ФНС представлен очередной обзор практики по спорам, 

связанным с госрегистрацией ЮЛ и ИП
В обзоре N 3 (2021) приведены, в частности, следующие выводы, 

основанные на правовых позициях судов по рассматриваемым 
вопросам:

поскольку в ЕГРЮЛ в отношении сведений об управляющей 
компании, руководитель которой выступал в качестве заявителя при 
госрегистрации, содержалась запись о недостоверности сведений, 
и достоверных сведений представлено не было, судом был сделан 
правильный вывод о наличии оснований для отказа в госрегистрации 
юрлица;

учитывая получение регистрирующим органом определения суда о 
завершении конкурсного производства в отношении общества, суды 
пришли к обоснованным выводам об отсутствии в оспариваемых 
действиях инспекции по внесению записи о прекращении деятельности 
общества признаков нарушения законодательства;

суд установил, что наименование общества с использованием 
слова “государственная”, указанное в документах, представленных для 
госрегистрации, не соответствует требованиям статьи 1473 ГК РФ, 
поскольку такое фирменное наименование влечет за собой введение 
в заблуждение потенциальных потребителей услуг в отношении 
содержания и качества предоставляемых услуг, а также принадлежности 
данной организации к органам власти.
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