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 <Информация> Минтруда России
“Работодателям рекомендовано перевести на удаленку
максимально возможное число работников”
Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный
режим работы как можно больше сотрудников
×исленность работников, которых можно перевести на удаленку,
организация определяет самостоятельно.
Дополнительно отмечено, что перевод на удаленку не может являться
основанием для сокращения работнику зарплаты при сохранении объема
выполняемых задач.
 Указ Мэра Москвы от 27.01.2022 N 6-УМ
“О внесении изменений в указ Мэра Москвы
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве
городскому Департаменту здравоохранения предписано утвердить
особенности оказания медицинской помощи при выявлении
массовых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией,
предусматривающие в том числе:
- установление критериев состояния пациента, при котором
медицинская помощь оказывается на дому;
- порядок консультации пациентов с острыми респираторными
заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией с применением
телемедицинских технологий без проведения очного приема (осмотра,
консультации) врача (фельдшера), включая постановку диагноза,
открытие листков нетрудоспособности в форме электронного документа,
назначение (корректировку назначения) лекарственных препаратов
таким пациентам;
- лекарственное обеспечение пациентов с острыми респираторными
заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией, в том числе в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от
16 ноября 2021 г. N 1773-ПП “О проведении в городе Москве пилотного
проекта по обеспечению граждан лекарственными препаратами,
отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты,
сформированным в форме электронного документа”;
- установление сроков лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, учитывающих возможный период вирусовыделения,
по завершении которого закрытие листков нетрудоспособности
осуществляется без проведения лабораторно-диагностического
исследования и без посещения медицинской организации;
- продление и закрытие листков нетрудоспособности пациентам
с острыми респираторными заболеваниями и новой коронавирусной
инфекцией без проведения очного приема и посещения медицинской
организации;
- оформление листков нетрудоспособности лицам, контактным с
больным новой коронавирусной инфекцией, на срок, установленный
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
22 мая 2020 г. N 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)”, в форме электронного документа без посещения
медицинской организации.
Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня,
следующего за днем, в котором было выявлено в Москве более 60000
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение
предыдущих 7 календарных дней, и до дня, следующего за днем,
в котором было выявлено менее 60000 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных
дней.

 <Письмо> ФНС России от 30.12.2021
N К×-4-18/18485@
“О направлении обзора судебной практики по спорам,
связанным с оспариванием сделок”
В обзоре ФНС приведены правовые позиции судов по вопросам, связанным с оспариванием сделок
В решениях судебных инстанций содержатся следующие выводы, в
частности:
- недостоверные сведения в ÅГРÞЛ о нахождении организации в
процессе ликвидации свидетельствуют о мнимости сделки с таким лицом, наличие в банке данных исполнительных производств сведений о
наличии исполнительных производств является доказательством осведомленности участника сделки о неплатежеспособности должника;
- действия по переводу лицензируемой деятельности на другое лицо
могут быть оспорены в качестве сделки (цепочки сделок) в рамках дела
о банкротстве должника;
- если должник продолжает пользоваться отчужденным ранее имуществом, в том числе на основании договора аренды, это может свидетельствовать о подозрительности отчуждения, такая сделка может быть
оспорена;
- отсутствие формальной аффилированности не лишает возможности признания фактической аффилированности, в том числе бывших
супругов;
- внутригрупповое поручительство свидетельствует о намерении нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность на случай банкротства и может быть оспорено.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2021
N К×-4-18/18486
“О направлении обзора судебной практики по спорам,
связанным со взысканием убытков
с арбитражных управляющих”
ФНС представлен обзор судебной практики по спорам, связанным со взысканием убытков с арбитражных управляющих
за период 2019 - 2021 гг.
В обзоре приведены решения судебных органов, содержащие выводы по следующим вопросам, в частности:
- непринятие управляющим в разумный срок мер по анализу действующих обязательств должника и прекращению экономически невыгодных договоров;
- непринятие мер по оформлению прав должника на незарегистрированное недвижимое имущество, а также неотражение его в составе
конкурсной массы;
- непринятие мер по взысканию дебиторской задолженности, а также
по возврату имущества должника;
- неисполнение обязанности по исчислению и, соответственно, уплате обязательных платежей, возникающих в связи с оплатой труда работников должника;
- непроявление арбитражным управляющим должной осмотрительности при выборе контрагента;
- необоснованное перечисление арбитражным управляющим денежных средств во исполнение договоров, носящих фиктивный характер;
- превышение лимита расходов на привлеченных лиц, исходя из
действительной стоимости активов, а также без санкции суда;
- выплата процентов по вознаграждению управляющего в отсутствие
судебного акта о выплате процентов или в большем размере, чем установлено судебным актом.
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 <Информация> Роспотребнадзора
“О возврате денежных средств за подарочные карты
и сертификаты”
Роспотребнадзором разъяснено, в каких случаях подлежат
удовлетворению требования потребителей о возврате денежных средств, зачисленных на подарочную карту
Указано, в частности, что требования потребителей о возврате денежных средств, зачисленных на подарочную карту, при отсутствии таких обстоятельств как обращение к продавцу о передаче товара и отказ
в передаче товара, является требованием об одностороннем отказе от
исполнения обязательств.
Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен
действующим законодательством.
С учетом правовых позиций, сформулированных в судебной практике, разъяснено, что уплаченные денежные средства подлежат возврату
только в случае, когда продавцом не исполнена обязанность по передаче товара, либо подарочная карта имеет ограниченный срок действия.
 <Информация> Росреестра
“Дайджест законодательных изменений в сфере земли
и недвижимости. IV квартал 2021”
Росреестром проанализированы законодательные изменения в сфере земли и недвижимости в IV квартале 2021 года
В режиме было/стало проведен, в частности, анализ положений
Федерального закона от 30.12.2021 N 447-ФЗ “О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Федерального закона от
21.12.2021 N 430-ФЗ “О внесении изменений в часть 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации” и Федерального закона от 06.12.2021
N 407-ФЗ “О внесении изменений в статью 19 Федерального закона “О
крестьянском (фермерском) хозяйстве” и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ от 29.01.2022 N 69
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Приведены в соответствие с НК РФ акты Правительства РФ
по вопросам льготного налогообложения НДС реализации и
ввоза медицинских товаров
Федеральным законом от 29.12.2021 N 382-ФЗ были внесены изменения в НК РФ - исключено указание на предельный срок действия
выданных регистрационных удостоверений для медицинских изделий
(31 декабря 2021 г.).
Таким образом, сохранена льгота по НДС в отношении медицинского
изделия, зарегистрированного до 31 декабря 2021 в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
В связи с этим необходимые изменения внесены в примечания к перечню медицинских товаров, реализация и ввоз которых на территорию
РФ не подлежат налогообложению НДС, а также к перечню кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов.
 Приказ ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года
N ММВ-7-3/558@ “Об утверждении формы налоговой
декларации по налогу на добавленную стоимость,
порядка ее заполнения, а также формата представления
налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 67051.
Внесены изменения в налоговую декларацию по НДС
Обновление налоговой декларации обусловлено изменениями, внесенными в гл. 21 НК РФ, предусматривающими, в частности, освобождение от налогообложения НДС ряда операций, возможность применения заявительного порядка возмещения НДС производителями вакцины
и пр.
Внесенными изменениями предусматривается, в частности: корректировка штрих-кодов, новая редакция раздела 1 “Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным нало-

гоплательщика”; уточнение порядка заполнения налоговой декларации,
внесение изменений в приложение N 1 “Коды операций”; корректировка
форматов представления налоговой декларации и сведений из документов, применяемых при расчетах по НДС.
Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации
по НДС за 1 квартал 2022 года.
 Приказ ФНС России от 23.12.2021 N ЕД-7-23/1142@
“Об утверждении Порядка получения доступа налоговых
органов к информационным системам организации”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2022 N 67065.
Организация в целях проведения налогового мониторинга обеспечивает возможность взаимодействия с налоговым органом через свою
информационную систему в соответствии с установленным порядком
Взаимодействие должно осуществляться посредством защищенного
канала связи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.
На сайте ФНС будет размещен перечень средств криптографической
защиты, а также информация о технологии взаимодействия через информационную систему организации.
Приказом установлены форма (формат) направления информации
о параметрах доступа налогового органа к информационной системе
организации, а также форма уведомления организации о возможности
(или невозможности) подключения к информационной системе организации.
 <Письмо> ФНС России от 21.01.2022
N БС-4-11/592@
“О направлении письма Минфина России”
Разъяснены вопросы, касающиеся налогообложения НДФЛ
и страховыми взносами доходов работников в виде заработной платы, выплаченных работодателями, получившими субсидию на нерабочие дни
Субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и
ноябре 2021 года, предоставляются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513.
В некоторых ситуациях численность работников на дату получения
субсидии отличается от данных по численности сотрудников в соответствии с отчетом РСВ на июнь 2021 года, согласно которому был произведен расчет размера субсидии.
Сообщается, что выплаты, произведенные работодателями, не
превышающие 12 792 рублей на одного работника, освобождаются от
обложения НДФЛ и страховыми взносами независимо от количества
работников на момент начисления этих выплат и от суммы полученной
субсидии на нерабочие дни.
 <Письмо> ФНС России от 25.01.2022
N БС-4-11/745@
“О направлении разъяснений”
ФНС направлены разъяснения по вопросам банков, касающимся исполнения обязанности по направлению информации
о суммах выплаченных процентов по вкладам физлиц
В письме содержатся разъяснения по вопросам, в частности:
уведомления физического лица о представлении в налоговый орган
информации о доходах в виде процентов, полученных по вкладам;
корректного указания сведений в форме представления банками
информации о суммах выплаченных процентов в случае смены таким
лицом гражданства;
изменения персональных данных физлица, получившего доход в
виде процентов по вкладам;
порядка и периодичности направления в банк запросов ФНС России
об уточнении информации банка и пр.
 <Письмо> ФНС России от 27.01.2022 N СД-4-3/899@
“Об определении начала налогового периода,
с которого ИП утратил право на применение ПСН”
ФНС разъяснены вопросы утраты права на применение ПСН,
если ИП в календарном году получил несколько патентов
Сообщено, что в случае, если:
срок действия патентов истек до даты наступления обстоятельства,
являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, то в
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отношении этих патентов утрата права на применение ПСН не распространяется;
ИП утратил право на применение ПСН в периоде действия одного из
них, то он будет считаться перешедшим на иной режим налогообложения с
наиболее ранней даты начала действия одного из действующих патентов.
Данные разъяснения проиллюстрированы на конкретных примерах.
 <Информация> ФСС РФ
“Вниманию страхователей!”
ФСС напоминает о новых требованиях к представлению
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
Страхователи, у которых численность работников за предшествующий расчетный период превышает 10 человек, а также вновь созданные
организации с указанной численностью работников представляют расчеты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Данные требования применяются начиная с отчетного периода за 1
квартал 2022 года.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 23.12.2021 N 224н
“О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. N 62н
“Об утверждении Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 “Документы
и документооборот в бухгалтерском учете”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 67044.
На 1 января 2024 года перенесен срок вступления в силу
требования ФСБУ 27/2021 о хранении документов бухучета
Согласно уточнению, с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года
перенесен срок вступления в силу абзаца 1 пункта 25 ФСБУ 27/2021
“Документы и документооборот в бухгалтерском учете”, в соответствии
с которым экономический субъект должен хранить документы бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и
размещать базы указанных данных на территории РФ.
 <Письмо> Банка России от 12.11.2021 N 44-14/4051
“О формировании РВПЗ по неустойке (штрафам, пеням)”
Даны разъяснения по вопросу формирования резервов на
возможные потери по займам по неустойке (штрафам, пеням)
Сообщается, в частности, что согласно пункту 7 Положения по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/991 (далее - ПБУ 9/99)
прочими доходами являются в том числе штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров.
При этом в соответствии с пунктом 10.2 ПБУ 9/99 штрафы, пени,
неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в
суммах, присужденных судом или признанных должником.
По мнению Банка России, задолженность по неустойке (штрафам,
пеням) за нарушение условий договора в суммах, присужденных судом
или признанных должником, является заранее установленным доходом,
относится к процентным доходам кредитного потребительского кооператива и по ней формируются РВПЗ.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 26.01.2022 N 24
“О проведении оперативного мониторинга в целях
обеспечения занятости населения”
Обновлены формы представления работодателями сведений и информации органам службы занятости
Утверждены формы представления в том числе сведений:

о принятии решения о ликвидации организации либо прекращении
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров;
о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства;
о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве).
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 30.12.2014 N
1207, регулирующий аналогичные правоотношения.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Минюста России от 21.01.2022 N 8
“О внесении изменений в Правила заполнения форм
бланков свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния, утвержденные приказом
Министерства юстиции Российской Федерации
от 13.08.2018 N 167”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2022 N 67046.
QR-код будет являться составной частью свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского состояния
QR-код будет наноситься при печати свидетельства.
Штриховой код QR-код должен содержать следующую информацию:
номер записи акта гражданского состояния;
дата составления записи;
серия и номер выданного свидетельства.
 <Информация> ФНС России от 02.01.2022
“Расширен состав сведений сервиса “Прозрачный бизнес”
В сервисе “Прозрачный бизнес” можно получить дополнительную информацию об организациях и учредителях
Сообщается о дополнительных возможностях данного сервиса, в том
числе:
теперь можно получить информацию не только об адресе компании,
но и обо всех организациях, зарегистрированных по этому адресу;
при вводе данных о конкретном лице можно узнать обо всех организациях, в которых оно является учредителем (участником) и/или руководителем.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ
от 25.01.2022 N 37
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам осуществления госзакупок
С целью реализации Федерального закона от 01.07.2021 N 277-ФЗ
“О внесении изменений в статью 3.4 Федерального закона “О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” внесены поправки в Регламент Правительства РФ и в Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1649 “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством Российской Федерации обращений об
определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их закупок для государственных
нужд и о внесении изменений в Регламент Правительства Российской
Федерации”.
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