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КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы N 74-УМ от 14.12.2021 “О внесении
изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию, с 20 декабря 2021 г. является
действительным в течение 12 календарных месяцев
со дня его выздоровления
В случае если QR-код оформлен до 19 декабря 2021 г. (включительно)
и со дня выздоровления гражданина прошло менее 6 календарных
месяцев, в последний день срока действия такого QR-кода автоматически
оформляется новый QR-код, срок действия которого составляет 12
календарных месяцев со дня выздоровления гражданина.
В случае если срок действия QR-кода истек до 19 декабря 2021 г.
(включительно), при этом со дня выздоровления гражданина прошло менее
12 календарных месяцев, 20 декабря 2021 г. автоматически оформляется
новый QR-код, срок действия которого составляет 12 календарных месяцев
со дня выздоровления гражданина.
Также установлено, что с 20 декабря 2021 г. QR-код, подтверждающий
наличие отрицательного результата лабораторного исследования на
наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-исследования), является
действительным при условии, что с момента проведения лабораторного
исследования прошло не более 48 часов.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 14.12.2021 “Коронавирус.
Продление срока действия QR-кодов”
С 20 декабря 2021 г. срок действия московских QR-кодов,
выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12
месяцев
Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.
В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам
будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6
месяцев.
Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с
момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут
автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев
со дня выздоровления.
Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных
ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней.
QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее,
будут действительны в течение одного года.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Правительства РФ от 09.12.2021 N 2241
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1532”
Актуализирован порядок направления в Росреестр документов
для внесения сведений в ЕГРН
В частности, установлены требования к направляемым документам
(содержащимся в них сведениям) в случае принятия решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого
имущества для государственных и муниципальных нужд, решения о
резервировании земель для государственных или муниципальных нужд и
его отмене, решения о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции и о признании жилого помещения,
в том числе жилого дома, непригодным для проживания, а также в случае
включения организаций и физических лиц в перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

КОРОНАВИРУС
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
ПРАВОСУДИЕ

 Приказ Минюста России от 03.12.2021 N 238
“Об утверждении формы выписки из реестра распоряжений
об отмене доверенностей, за исключением нотариально
удостоверенных доверенностей, и порядка ее
формирования”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66268.
Утверждена форма выписки из реестра распоряжений об
отмене доверенностей для доверенностей, выданных в простой
письменной форме
Кроме того, документом определены порядок формирования такой
выписки и перечень содержащихся в ней сведений.
Установлено, что заявление о выдаче выписки из реестра направляется
нотариусу любым лицом на бумажном носителе или в электронной форме.
Заявление, направленное в электронной форме, должно быть подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 10.12.2021 N ЕД-7-26/1075@
“О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010
N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного
контейнера при информационном взаимодействии с приемными
комплексами налоговых органов
Приказом, в частности, изложены в новой редакции:
Раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату;
Разделы 2 и 3 приложения N 12 к Унифицированному формату;
Таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату.
Приказ вступает в силу с 01.01.2022.
 <Письмо> ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17285@
“О заполнении декларации по налогу
на прибыль организаций”
Доходы в виде субсидий, полученные субъектами МСП в
связи с распространением COVID-19, подлежат отражению в
налоговой декларации по налогу на прибыль по коду “605”
Разъяснения связаны с внесением изменений в подпункт 60 пункта
1 статьи 251 НК РФ. Рекомендуемый код используется при заполнении
приложения N 1 к налоговой декларации “Доходы, не учитываемые
при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей
налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков”.
Отмечено также, что действие подпункта 60 пункта 1 статьи 251 НК
РФ в новой редакции распространяется на доходы, полученные начиная с
налогового периода 2021 года.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: ответы на актуальные
вопросы о льготном налогообложении недвижимого
имущества организаций”
С 2022 года вводится заявительный порядок предоставления
льгот по налогу на имущество организаций и распространяется
на объекты налогообложения, налог по которым исчисляется с
их кадастровой стоимости
Указано при этом, что НК РФ не регламентирует предельный срок для
направления в налоговый орган заявления о предоставлении льготы по
налогу. В отсутствие заявления льгота, установленная законодательством,
может предоставляться на основании сведений, полученных налоговым
органом.
Также отмечено, в частности, что НК РФ не предусматривает
направление заявления о предоставлении льготы по налогу в отношении
недвижимого имущества, не являющегося объектом налогообложения.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 02.11.2021 N 170н
“О внесении изменений в Инструкцию о порядке
составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденную
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25 марта 2011 г. N 33н”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2021 N 66232.
Внесены изменения в Инструкцию о порядке представления
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений
В состав отчетности включен Отчет (ф. 0503738; уточнен порядок
составления Баланса (ф. 0503730); скорректированы формы некоторых
отчетов, в том числе уточнены наименования отдельных строк в Отчете
о финансовых результатах (ф. 0503721), Баланса (ф. 0503730), в новой
редакции изложены формы документов (ф. 0503768), (ф. 0503790).
Изменения применяются начиная с отчетности за 2021 год.
 Приказ Росстата от 14.12.2021 N 901
“Об утверждении Указаний по заполнению формы
федерального статистического наблюдения N 1-предприятие
“Основные сведения о деятельности организации”
С отчета за 2021 год вводятся в действие актуализированные
Указания по заполнению формы федерального статистического
наблюдения N 1-предприятие “Основные сведения о
деятельности организации”
С введением данных Указаний признается утратившим силу приказ
Росстата от 13 января 2020 г. N 2, которым утверждены аналогичные
Указания.
Первичные статистические данные по форме федерального
статистического наблюдения N 1-предприятие “Основные сведения о
деятельности организации” предоставляют все юридические лица всех
форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства,
государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих
финансовых и кредитных организаций). Некоммерческие организации
предоставляют форму при осуществлении производства товаров и оказании
услуг для реализации другим юридическим и физическим лицам.
Форма предоставляется в территориальный орган Росстата по месту
фактического осуществления деятельности юридического лица (при
отсутствии обособленных подразделений) или его головного подразделения
(при наличии у юридического лица обособленных подразделений).
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Информация> ФНС России от 15.12.2021
“Банки должны отчитаться о выплаченных
физическим лицам процентах до 1 февраля”
ФНС напоминает об обязанности банков сообщить в налоговые
органы о суммах выплаченных физлицам процентов по вкладам
Обязанность банков представлять данную информацию предусмотрена
пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ.
ФНС сообщает, что в продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрирован
сервис - “Предоставление банками информации о суммах выплаченных
физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)” версии
4.0.2. Форма, форматы и порядок заполнения информации размещены на
сайте ФНС России.
На основе полученной информации налоговые органы рассчитают
сумму налога, которую физлицо должно будет уплатить. Отмечено, что
налогообложению подлежит не весь доход в виде полученных процентов, а
только его часть, превышающая 42500 рублей (это размер необлагаемого
процентного дохода в 2022 году).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 773н
“Об утверждении форм (способов) информирования
работников об их трудовых правах, включая право
на безопасные условия и охрану труда, и примерного
перечня информационных материалов в целях
информирования работников об их трудовых правах,
включая право на безопасные условия и охрану труда”

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2021 N 66317.
Минтрудом России определены способы информирования
работников об их трудовых правах, которые необходимо
применять работодателям с 1 марта 2022 года
Такими формами информирования являются, в частности:
ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового
договора, заключаемого с работодателем, в котором указываются трудовые
права работника и информация об условиях труда;
ознакомление работников с результатами специальной оценки условий
труда на их рабочих местах;
ознакомление с информацией о существующих профессиональных
рисках и их уровнях;
ознакомление работника с требованиями должностной инструкции,
инструкций по охране труда, перечнем выдаваемых на рабочем месте СИЗ,
требованиями правил (стандартов) по охране труда и других локальных
нормативных актов работодателя.
В зависимости от своих финансовых возможностей и в дополнение к
указанным формам работодатели могут также применять иные способы
информирования работников об их трудовых правах, перечисленные в
настоящем приказе.
Ознакомление работников может осуществляться в электронной форме
при наличии у работодателя электронного документооборота.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минюста России от 10.12.2021 N 243
“О внесении изменений в Порядок расчета суммы денежных
средств на счете, на которую может быть обращено
взыскание или наложен арест, с учетом требований,
предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона
от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном
производстве”, утвержденный Приказом Минюста России
от 27.12.2019 N 330”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 N 66252.
С 1 февраля 2022 года вводятся дополнительные требования
к расчету суммы денежных средств на счете, на которую может
быть обращено взыскание
Действующее законодательство предусматривает в общем случае
сохранение прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ (прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ
для соответствующей социально-демографической группы населения,
если она превышает величину прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ).
Приказом устанавливается перечень доходов, которые не включаются
в расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено
взыскание или наложен арест, на счете, на котором необходимо сохранять
прожиточный минимум, а также устанавливается порядок расчета,
учитывающий неизрасходованную сумму, сохраненную в предыдущем
календарном месяце.
 “Отчет об использовании сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами”
(приложение N 1 к письму ФСС РФ от 17.09.2021
N 02-09-05/06-10-24447)
Обновлена форма отчета об использовании сумм страховых
взносов на соцстрахование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний, предупредительные меры, а
также на санаторно-курортное лечение работников
Форма отчета приведена в соответствие с Правилами финансового
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обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, утвержденными Приказом
Минтруда России от 14.07.2021 N 467н.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 17.11.2021
N 30-01-15/92729
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
применения ККТ индивидуальным предпринимателем,
применяющим УСН
В частности, разъяснено, что платежи на содержание арендованного
имущества, связаны с реализацией услуг аренды и являются условной
арендной платой. Перечень условных арендных платежей стороны
определяют на этапе заключения договора.
Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, при принятии
условной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества
обязан применять контрольно-кассовую технику.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ от 04.12.2021 N 2201
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 617”
Утвержден обновленный перечень иностранных товаров,
в отношении которых введены ограничения для целей
госзакупок
Также документом актуализированы условия подтверждения
страны происхождения отдельных видов промышленных товаров - в
них включены положения об указании номеров реестровых записей
из реестра российской промышленной продукции или евразийского
реестра промышленных товаров и совокупного количества баллов (при
наличии).
Кроме этого, расширен перечень случаев, в которых не применяются
установленные Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617
ограничения.
Отдельные изменения, утвержденные документом, вступают в
силу с 1 января 2022 года. Действие настоящего постановления
не распространяется на закупки, извещения о проведении которых
размещены в единой информационной системе в сфере закупок
либо приглашения принять участие в которых направлены до дня его
вступления в силу.
 Постановление Правительства РФ от 06.12.2021 N 2213
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Расширен перечень промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливается
запрет на допуск для целей осуществления госзакупок
В перечень попали устройства запоминающие и прочие устройства
хранения данных (код по ОК 034-2014 - 26.20.2).
Кроме того, поправками в том числе:
уточнен порядок закупок радиоэлектронной продукции в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878;
скорректирован перечень радиоэлектронной продукции, происходящей
из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются
ограничения для целей осуществления закупок.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики применения судами общепризнанных
принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации при рассмотрении
уголовных дел”
(утв. Президиумом Верховного суда 08.12.2021)
Верховным Судом РФ обобщена практика применения судами
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров РФ при рассмотрении уголовных дел
В обзоре содержатся следующие выводы, в том числе:
суды руководствуются положениями международного договора, которые
регулируют вопросы, ставшие предметом судебного разбирательства, при
условии вступления такого договора в силу как для Российской Федерации,
так и для иностранного государства;
если положения международного договора РФ, согласие на
обязательность которого для Российской Федерации было выражено в
форме федерального закона, предусматривают иные правила, нежели
содержащиеся в законе, то суды применяют положения договора;
при рассмотрении ходатайств об освобождении от отбывания наказания
в связи с болезнью осужденного суды учитывают правовые позиции
ЕСПЧ.
 <Письмо> Верховного Суда РФ от 12.11.2021
N 4-ВС-5735/21
<О рассмотрении обращения>
ВС РФ дал разъяснения по вопросу о допустимости
привлечения арбитражных управляющих к административной
ответственности в случаях нарушения порядка распределения
ими средств, поступивших от продажи предмета залога
Привлечение арбитражных управляющих к ответственности (гражданскоправовой, административной) за указанные действия (бездействие),
совершенные до формирования ВС РФ изложенной в пункте 14 Обзора
судебной практики ВС РФ N 3 (2021) правовой позиции, возможно только
на будущее время.
 Информационное письмо Комиссии Совета судей РФ
по этике
“О недопустимости нарушения требований Федерального
закона “О государственном языке Российской Федерации”
при изготовлении текстов судебных постановлений”
Комиссия Совета судей РФ по этике напомнила о
недопустимости использования ненормативной лексики в
судебных постановлениях
Судопроизводство и делопроизводство во всех судах РФ
осуществляются при обязательном использовании государственного
языка РФ. При использовании русского языка как государственного языка
РФ не допускается использование слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского литературного языка (в том числе
нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.
В письме также отмечено, что присутствие нецензурной бранной
лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства,
негативно влияющего на авторитет правосудия. Распространенной
причиной данной проблемы является “флеш правосудие” - бездумное
заимствование фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых
заявлений, возражений сторон и включение их в тексты судебных
постановлений.
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