
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 18.01.2022 N 2-УМ
“О внесении изменений в указ Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
По 1 апреля 2022 г. включительно продлевается требование к 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
города Москвы, о переводе не менее 30 процентов работников 
на дистанционный режим работы

С 25 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года включительно существует 
необходимость для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, 
имеющих определенные хронические заболевания, соблюдать режим 
самоизоляции, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), за исключением граждан, переведенных на удаленный 
режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен 
листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и 
спортом.

Ограничения не распространяются на граждан, которые перенесли 
коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 
12 календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент 
вакцины или однокомпонентную вакцину, при условии, что сведения об 
их вакцинации либо о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию 
содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.

С 25 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года включительно 
существует обязанность работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Москвы:

1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым 
договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных 
ниже);

- всех работников из числа граждан старше 60 лет, а также граждан, 
имеющих определенные хронические заболевания, за исключением 
граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения функционирования организаций, ИП. Граждане, 
особенности работы которых не позволяют работать удаленно, вправе 
оформить листок нетрудоспособности.

Ограничения не распространяются на организации, деятельность 
которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента 
РФ от 11 мая 2020 г. N 316 “Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах РФ и в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)”; на граждан, которые перенесли 
коронавирусную инфекцию или получили вакцину.

2. Принимать решения об установлении численности работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на удаленку;
- не подлежащих переводу на удаленку в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических 
и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования 
таких организаций и ИП.

3. Представлять еженедельно в электронном виде с использованием 
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личного кабинета юридического лица, ИП на официальном сайте Мэра 
и Правительства Москвы сведения о работниках, исполнителях по 
гражданско-правовым договорам, в отношении которых были приняты 
вышеуказанные решения (без персональных данных).
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 18.01.2022 
“О распространении штамма “омикрон”
В Москве принято решение продлить до 1 апреля 2022 

г. домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и 
хронически больных граждан

Также до 1 апреля 2022 г. продлевается требование к работодателям 
перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Минцифры России от 15.11.2021 N 1187
“Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
за обработкой персональных данных”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66870.
Определены индикаторы риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государствен-
ного контроля (надзора) за обработкой персональных данных

Такими индикаторами являются:
установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти 

и более фактов несоответствия сведений, предоставляемых контроли-
руемым лицом по запросу контролирующего органа, и информации, 
поступившей в контролирующий орган от граждан, в части, касающейся 
наличия в деятельности контролируемого лица признаков неправомер-
ной обработки их персональных данных;

установление Роскомнадзором в течение календарного года десяти 
и более фактов предоставления неограниченному кругу лиц доступа к 
базам персональных данных и (или) распространения баз персональных 
данных в сети “Интернет”, имеющих признаки принадлежности контро-
лируемому лицу.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 23.12.2021 N СД-4-2/18103@
“Об усилении контроля за истребованием документов 
(информации)”
Налоговым инспекциям поручено усилить контроль за на-

правлением требований о представлении документов (инфор-
мации)

Сообщается о выявлении фактов нарушения порядка направления 
требований о представлении документов (информации) при проведении 
налоговых проверок (в частности, не указываются сведения, позволяю-
щие идентифицировать истребуемые документы, содержатся требова-
ния о представлении документов (информации), которые не относятся к 
предмету налоговой проверки и пр.).

С целью исключения случаев нарушения установленных требований 
поручено усилить контроль за составлением и направлением требований о 
представлении (поручений об истребовании) документов (информации).
 <Письмо> ФНС России от 28.12.2021 
N СД-4-3/18355@
“О сроке уплаты налога по патентам, дата окончания 
действия которых наступает 31.12.2021”
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Последний день исполнения обязательств по уплате налога 
в связи с применением ПСН, приходящихся на 31 января 2021 
года, переходит на первый рабочий день 2022 года

Сроки уплаты налога в связи с применением ПСН установлены пунк-
том 2 статьи 346.51 НК РФ.

В случаях когда последний день срока приходится на выходной и (или) 
нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день (статья 6.1 НК РФ).
 <Письмо> ФНС России от 28.12.2021 
N СД-4-3/18372@
“О направлении патента через ЛК ИП”
При получении патента на право применения ПСН через лич-

ный кабинет ИП вправе дополнительно обратиться в налоговый 
орган для получения патента в бумажном виде

Патент или уведомление об отказе в выдаче патента выдается ИП под 
расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения.

Для оперативного направления патента через ЛК ИП осуществлена 
доработка программного обеспечения. Заявление на получение патента 
можно подать в бумажном виде или через ЛК ИП.
 Письмо ФНС России от 30.12.2021 N СД-4-3/18591@
“О заполнении налоговой декларации по НДПИ”
ФНС даны рекомендации по отражению налоговых обяза-

тельств налогоплательщиков в декларации по НДПИ
Сообщается о внесении поправок в НК РФ, предусматривающих из-

менение порядка налогообложения отдельных полезных ископаемых, 
уточнение порядка определения рентного коэффициента Крента, а также 
введение налоговых вычетов при добыче нефти на отдельных участках 
недр.

В этой связи до внесения изменений в налоговую декларацию по 
НДПИ при ее заполнении рекомендовано применять приведенные в 
письме признаки налоговых вычетов при добыче нефти, а также коды 
видов добытых полезных ископаемых. Кроме того, в письме даны разъ-
яснения по применению коэффициентов при расчете налоговой ставки 
по НДПИ.
 <Информация> ФНС России
“За налоговый период 2021 года применяется уточненная 
форма декларации по налогу на прибыль организаций”
С отчетности за 2021 год применяется декларация по налогу 

на прибыль с учетом внесенных в нее изменений
Сообщается, что Приказом ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ 

в новой редакции изложено приложение N 2, заполняемое участниками 
соглашения о защите и поощрении капитальных вложений.

Уточнения коснулись льготного порядка налогообложения прибыли 
для организаций, которые предоставляют по лицензионному договору 
права использования результатов интеллектуальной деятельности.
 <Информация> ФНС России
“С 1 января вступили в силу нововведения по НДФЛ”
С 1 января 2022 введены изменения, связанные с расчетом 

НДФЛ по операциям с недвижимостью
Сообщается, в частности, что с этого года:
в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи иму-

щества (за исключением ценных бумаг) при наличии права на имущес-
твенные налоговые вычеты. Если доходы от продажи имущества превы-
шают размер установленных вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить 
необходимо;

при приобретении прав на жилое помещение в строящемся доме 
право на имущественный налоговый вычет возникает с даты передачи 
объекта долевого строительства его участнику по передаточному акту;

минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, 
приобретенным по договору ДДУ, отсчитывается с момента полной опла-
ты стоимости объекта по договору;

семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недви-
жимости независимо от срока владения (при соблюдении установленных 
условий).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Информационное сообщение Минфина России 
от 13.01.2022 N ИС-аудит-48
“Новое в аудиторском законодательстве: факты 
и комментарии”
Минфин разъясняет новые требования законодательства об 

аудиторской деятельности
Сообщается в том числе об утверждении перечня информации о де-

ятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию в Интер-
нете; уточнении порядка экспертизы применимости МСА на территории 
РФ; введении в действие актуальных версий МСА; уточнении сферы при-
менения “расширенного” аудиторского заключения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 19.11.2021 N 187н
“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 18.01.2022 N 66906.
Внесены корректировки в порядок формирования и приме-

нения КБК, их структуру и принципы назначения
Изменениями, внесенными в раздел II “Классификация доходов бюд-

жетов”, в том числе уточнены положения, касающиеся присвоения кодов 
доходам федерального бюджета от административных штрафов, а также, 
в частности, введен код “190 “Безвозмездные неденежные поступления” 
с детализацией по подстатьям аналитической группы подвида доходов 
бюджетов.

Также, в частности, уточнено использование кодов направлений рас-
ходов в разделе III “Классификация расходов бюджетов”.

Новыми позициями дополнено приложение 3 “Коды основных мероп-
риятий целевых статей расходов, их наименования и соответствующие 
им полные наименования федеральных проектов в составе национальных 
проектов (программы) и комплексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры”.

Порядок в редакции настоящего приказа применяется, начиная с бюд-
жетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), 
за исключением отдельных положений, применяющихся при исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на 2021 год.
 “Перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 
(согласно законодательству Российской Федерации)”
(утв. Минфином России)
Подготовлена информация о случаях проведения обязатель-

ного аудита за 2021 год
В информации приведены предусмотренные законодательством слу-

чаи обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2021 год. Для каждого случая указаны: правовые основания проведения 
обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты ау-
диторской деятельности, имеющие право проводить обязательный аудит 
соответствующей отчетности.
 <Информация> ФНС России
“Исправленная отчетность за 2021 год направляется 
в ГИР БО по новым правилам”
ФНС сообщает о сроках представления исправленной бух-

галтерской (финансовой) отчетности
Речь идет об изменениях, внесенных Федеральным законом от 

30.12.2021 N 435-ФЗ.
Исправленная отчетность сдается в государственный информацион-

ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО) не позднее 
31 июля года, следующего за отчетным.

Если отчетность утверждена после этой даты и отличается от той, что 
была представлена ранее, ее следует направить не позднее чем через 10 
рабочих дней после утверждения, но не позднее 31 декабря года, следу-
ющего за отчетным.
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 Информационное сообщение Минфина России 
от 13.01.2022 N ИС-учет-36
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин информирует об изменениях, направленных на со-

вершенствование работы ГИРБО
Сообщается, что нововведениями, в частности:
установлен единый срок представления исправленной бухгалтерской 

отчетности;
уточнены порядок взимания платы за предоставление информации 

ГИРБО, перечень документов регулирования бухгалтерского учета в Бан-
ке России, состав сведений о бухгалтерской отчетности, раскрываемых 
в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц.

Информационное сообщение Минфина России от 17.01.2022 N ИС-
аудит-49
 “Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфином сообщено о нововведениях в сфере контроля за 

деятельностью аудиторских организаций
В соответствии с изменениями в законодательстве, в частности:
скорректированы полномочия Казначейства России по осуществле-

нию контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, а также расширены функции, 
касающиеся ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым организациям;

уточнены положения, регламентирующие осуществление внешнего 
контроля деятельности указанных выше аудиторских организаций;

определены индикаторы риска нарушения обязательных требований 
аудиторскими организациями, а также утверждены индикативные пока-
затели внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.
 “Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций 
за 2021 год”
(приложение к письму Минфина России от 18.01.2022 
N 07-04-09/2185)
При проведении аудита отчетности организаций за 2021 год 

необходимо учитывать особенности, связанные с ограничения-
ми, обусловленными распространением COVID-19

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация продолжает оказывать 
влияние на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц.

Методические рекомендации содержат разъяснения по вопросам про-
ведения обязательного аудита, включая проведение аудита обществен-
но значимых организаций за 2021 г., а также, в частности, по вопросам 
соблюдения требований стандартов аудиторской деятельности, оценки 
рисков существенного искажения информации, соблюдения правил внут-
реннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и пр.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Минтруда России от 29.12.2021 
N 28-6/10/В-17517
Минтрудом подготовлены методические рекомендации 
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году 
(за отчетный 2021 год)
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Мин-

труда России в сети “Интернет” в подразделе “Представление сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера” раздела “Деятельность/Государственное управление/Поли-
тика в сфере противодействия коррупции/Методические материалы по 
вопросам противодействия коррупции” и доступны по ссылке: https://
mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5.

Размещение методических рекомендаций за отчетный 2021 год в 
формате .pdf планируется в январе 2022 года по указанной ссылке.

Методические рекомендации за отчетный 2020 год, направленные 
письмом Минтруда России от 29 декабря 2020 г. N 18-2/10/В-12837, 
подлежали использованию только в отношении сведений, представляе-
мых в ходе декларационной кампании 2021 года.
 <Информация> Минцифры России от 17.01.2022 
“Сообщить МВД о заключении или расторжении трудового 
договора с мигрантами можно через Госуслуги”
На Госуслугах появился сервис “Уведомления по трудовым 

мигрантам”
С его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные 

уведомления:
о заключении и расторжении трудового договора с иностранными 

гражданами;
об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам - 

высококвалифицированным специалистам.
Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить 

форму на Госуслугах и подписать ее электронной подписью.

ТРАНСПОРТ

 <Информация> МВД России
“Внесены изменения в законодательство в сфере регистра-
ции транспортных средств”
В МВД напомнили, когда на транспортное средство нужна 

диагностическая карта
Так, диагностическая карта понадобится: при постановке транспорт-

ного средства на государственный учет или совершении регистрационных 
действий, связанных со сменой владельца (на транспортное средство, с 
года изготовления которого прошло более 4-х лет); в случае совершения 
регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и/или 
заменой основного компонента транспортного средства.

При отсутствии в ЕАИСТО информации о действующей диагностичес-
кой карте в совершении регистрационного действия откажут.

Проверить сведения о наличии диагностической карты в этой системе 
можно на сайте гибдд.рф.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 “На mos.ru заработал сервис “Досудебное 
обжалование” (информация с официального сайта Мэра 
Москвы от 18.01.2022)
На mos.ru заработал сервис, с помощью которого юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели могут онлайн 
оформить досудебную жалобу на решение о проведении конт-
рольных мероприятий, на отдельные документы или на дейс-
твия должностных лиц

Сервис “Досудебное обжалование” автоматически направит пользо-
вателя на сайт, где необходимо авторизоваться, а затем подать заявку на 
обжалование конкретного решения.

Жалобу на решение или действие контрольно-надзорного органа, а 
также действие или бездействие его должностных лиц можно подать в 
течение 30 календарных дней со дня уведомления юридического лица 
или предпринимателя, а жалобу на предписание контрольного органа - в 
течение 10 рабочих дней с момента его получения.

По всем вопросам, связанным с работой сервиса, можно обратиться 
по телефону: +7 495 870-72-99. Служба принимает звонки и обрабатыва-
ет обращения в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
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