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 Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.02.2022 N 4
“О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)”, утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2022 N 67165.
Исключено требование об обязательной изоляции в
отношении лиц, контактировавших с больным COVID-19
Также указанные лица исключены из числа приоритетных для
проведения лабораторных исследований и противоэпидемических
мероприятий.
Установлено, что выписка пациентов к занятию трудовой
деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после
проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного
обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более
календарных дней. В случае если время лечения (наблюдения) пациента
с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем
COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию
трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные
коллективы осуществляются после получения одного отрицательного
результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не
ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного
результата лабораторного обследования на COVID-19.
Кроме того, из перечня мероприятий, направленных на “разрыв”
механизма передачи инфекции, исключено использование перчаток.
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
 “Рекомендации Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
работодателям по переводу максимально возможной
численности работников на дистанционный режим работы
(в связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19)”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 28.01.2022, протокол N 1)
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений рекомендует работодателям
незамедлительно перевести на дистанционный режим работы
максимально возможное число работников
Решение о максимальной численности работников, которых
можно перевести на дистанционный режим работы, определяется
организацией самостоятельно исходя из возможности работодателя и
работников.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о
временном переводе работников на дистанционную работу.
Работодатель также вправе принять решение о распространении на
взаимодействие с дистанционными работниками правил осуществления
электронного документооборота.
 “Профилактика по новым правилам: как поменяли
требования для больных COVID-19 и контактировавших
с ними лиц” (информация с официального сайта Мэра
Москвы от 07.02.2022)
С 6 февраля до семи дней сокращен срок лечения пациентов
с COVID-19 на дому при отсутствии симптомов заболевания
Если никаких симптомов болезни у человека нет, больничный ему
закроют автоматически, без визита в поликлинику. Он отобразится в
электронной медицинской карте и будет направлен работодателю.
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Горожане, заболевшие до 6 февраля, должны находиться в изоляции
14 дней. Больничный закроет врач по итогам аудиоконсультации.
Также с 6 февраля людям, контактировавшим с заболевшими COVID19, больше не требуется соблюдать режим изоляции. Это правило
распространяется и на тех, кто оказался на самоизоляции ранее.
Если человеку открыли больничный лист как контактному лицу,
документ автоматически закроется 7 февраля. Он появится в
электронной медицинской карте и будет направлен работодателю.
Личный визит в поликлинику не потребуется.
Также установлено, что карантин в школах и садах может быть введен
по решению их администрации в случае отсутствия в классе или группе
по болезни более 20 процентов детей.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Конституционного Суда РФ
от 03.02.2022 N 5-П
“По делу о проверке конституционности положений пункта
1 статьи 61.2 и пункта 11 статьи 189.40 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
в связи с жалобой гражданина С.В. Кузьмина”
Покупателю по признанному недействительным договору
купли-продажи жилого помещения, являющегося для него
единственным пригодным для постоянного проживания,
должно быть гарантировано реальное и оперативное
получение им уплаченных денежных средств в рамках
процедур банкротства
Конституционный Суд РФ признал положения пункта 1 статьи 61.2
и пункта 11 статьи 189.40 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)”:
- соответствующими Конституции РФ как позволяющие признать
договор купли-продажи жилого помещения, заключенный должником
с покупателем-гражданином, для которого это жилое помещение
является единственным пригодным для постоянного проживания,
недействительным в качестве подозрительной сделки при
неравноценном встречном исполнении обязательств в течение одного
года до принятия заявления о признании должника банкротом (с учетом
специального порядка исчисления этого периода для банков);
- не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они,
позволяя признать недействительным договор купли-продажи жилого
помещения, заключенный должником в течение одного года до принятия
заявления о признании банкротом (с учетом специального порядка
исчисления этого периода для банков) с покупателем-гражданином,
для которого это жилое помещение является единственным пригодным
для постоянного проживания, в системе действующего правового
регулирования не гарантируют реального получения гражданином
ранее уплаченных им по этому договору денежных средств, которые
могли бы быть использованы для удовлетворения его потребности в
жилище.
До установления соответствующего законодательного регулирования
при продаже с торгов в рамках процедуры банкротства жилого
помещения после признания в соответствии с оспариваемыми
положениями недействительной сделки купли-продажи этого жилого
помещения, притом что оно является единственным пригодным для
постоянного проживания гражданина (покупателя по недействительной
сделке), денежные средства в размере уплаченной им по договору
цены в конкурсную массу не поступают, но передаются гражданину, а
остальная часть средств, если таковые выручены, подлежит включению
в конкурсную массу; до получения указанной денежной суммы, а также
в течение установленного судом разумного срока после ее получения
гражданин сохраняет право пользования жилым помещением; об этом
праве информируются участники торгов.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 03.02.2022 N БВ-7-21/84@
“Об утверждении рекомендуемых форматов передачи
в электронной форме сообщений об исчисленных
налоговым органом суммах транспортного налога,
налога на имущество организаций, земельного налога”
Утверждены рекомендуемые форматы сообщений об
исчисленных суммах транспортного, земельного налогов и
налога на имущество организаций
Рекомендуемые форматы применяются налоговыми органами в
период действия форм соответствующих сообщений.
Приказ вступает в силу с 01.05.2022.
 Приказ ФНС России от 28.12.2021 N ЕД-7-2/1181@
“О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой
службы от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2022 N 67168.
Скорректированы отдельные формы документов, и
утверждены формы решений, используемых налоговыми
органами при предоставлении налоговых вычетов в
упрощенном порядке
Перечень документов, используемых налоговыми органами при
исполнении своих полномочий, дополнен тремя формами решений:
о предоставлении (отказе в предоставлении, отмене предоставления)
налогового вычета в упрощенном порядке.
Некоторые формы документов изложены в новой редакции, в том
числе: решение о продлении срока проведения камеральной налоговой
проверки; извещение о времени и месте рассмотрения материалов
налоговой проверки; протокол рассмотрения материалов налоговой
проверки и др.
 <Письмо> ФНС России от 02.02.2022
N БС-4-11/1156@
<По вопросу обложения налогом на доходы физических
лиц доходов в виде заработной платы работников,
выплаченной работодателями, получившими субсидию
на нерабочие дни>
ФНС разъяснила, какие доходы, выплаченные за счет
субсидии на “нерабочие дни”, освобождаются от НДФЛ и как
заполнить форму 6-НДФЛ
Сумма заработной платы работников в размере, не превышающем
12 792 рублей, выплаченной работодателями, получившими субсидию
на компенсацию затрат в условиях нерабочих дней из-за ухудшения
эпидемиологической ситуации в соответствии Постановлением
Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513, не подлежит обложению
НДФЛ.
Если за счет субсидии выплачивается вознаграждение по гражданскоправовым договорам, то такое вознаграждение подлежит обложению
НДФЛ в полном размере.
Сообщается также порядок отражения сумм заработной платы,
выплаченной работодателем, получившим субсидию, в форме расчета
6-НДФЛ.
 <Информация> ФНС России
“Продолжается декларационная кампания КИК 2022”
Уведомить налоговые органы о контролируемых
иностранных компаниях (КИК) за 2021 год необходимо:
организациям до 21 марта, физлицам до 4 мая 2022 года
С отчетного периода 2021 года применяется новая форма
уведомления.
Представить уведомление о КИК необходимо независимо от
полученного финансового результата.
Помимо уведомлений контролирующие лица должны представить
документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, а также
наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК.
 <Информация> ФНС России
“Обновилась форма декларации по НДС
и порядок ее заполнения”
Обновленная форма декларации по НДС применяется
начиная с представления отчетности за 1 квартал 2022 года
ФНС напоминает об изменениях, внесенных в форму налоговой
декларации по НДС в связи с вступлением в силу изменений в НК РФ, в
том числе дополняющих перечни не облагаемых НДС операций.
В этой связи включены новые коды операций в приложение N 1 к

порядку заполнения декларации по НДС.
Кроме того, в разделе 1 декларации предусмотрено отражение кода
основания для применения заявительного порядка возмещения налога
налогоплательщиками, указанными в п. 2 ст. 176.1 НК РФ, а также
общей сумма налога, заявляемой в этом порядке по всем кодам.
 <Информация> ФНС России
“Организации могут обратиться в налоговые органы
для сверки сведений о налогооблагаемом имуществе”
До проведения массового расчета транспортного и
земельного налогов ФНС рекомендует организациям
осуществить сверку сведений об объектах налогообложения
Расчет транспортного и земельного налогов организаций будет
проводиться во II квартале 2022 года.
Организация вправе получить выписку из ЕГРН об объектах
налогообложения, которые ей принадлежали в 2021 году. Если
сведения ЕГРН необходимо актуализировать, налоговый орган направит
межведомственный запрос в орган, который отвечает за ведение
госреестров, кадастров, регистров и т.п.
Кроме того, ФНС напоминает об исключении с 2023 года требований
к декларированию объектов недвижимости, налогообложение которых
осуществляется с кадастровой стоимости. В этой связи также
рекомендуется провести сверку сведений в части отраженных в ЕГРН
характеристик объекта недвижимости.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Концепция законодательного регламентирования
механизмов организации оборота цифровых валют”
Определены цели и задачи государственного регулирования
деятельности по организации оборота цифровых валют
В частности, целью государственного регулирования является
интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему
и обеспечение контроля за денежными потоками.
Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить
их на квалифицированных и неквалифицированных, а также создать
условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут
обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности
и достаточности капитала, что, в свою очередь, будет обеспечивать
интересы граждан.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.12.2021 N 229н
“О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности “Раскрытие информации
об учетной политике (Поправки к МСФО (IAS) 1
“Представление финансовой отчетности”
и Практическим рекомендациям N 2 по применению
МСФО “Формирование суждений о существенности”)”
и “Отложенный налог, связанный с активами
и обязательствами, которые возникают в результате одной
операции (Поправки к МСФО (IAS) 12)” в действие
на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67141.
На территории РФ вводятся в действие два новых документа
МСФО
Приказом Минфина вводятся в действие:
документ МСФО “Раскрытие информации об учетной политике
(Поправки к МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности”
и Практическим рекомендациям N 2 по применению МСФО
“Формирование суждений о существенности”)”;
документ МСФО “Отложенный налог, связанный с активами и
обязательствами, которые возникают в результате одной операции
(Поправки к МСФО (IAS) 12)”.
“Раскрытие информации об учетной политике. Поправки к МСФО
(IAS) 1 “Представление финансовой отчетности” и Практическим
рекомендациям N 2 по применению МСФО “Формирование суждений
о существенности”
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 30.12.2021 N 229н)
Введен в действие документ МСФО “Раскрытие информации об
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учетной политике. Поправки к МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой
отчетности” и Практическим рекомендациям N 2 по применению МСФО
“Формирование суждений о существенности”
Документ вносит поправки в ряд МСФО:
МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой отчетности”;
Практические рекомендации N 2 по применению МСФО
“Формирование суждений о существенности”;
МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие
информации”;
МСФО (IAS) 26 “Учет и отчетность по пенсионным программам”;
МСФО (IAS) 34 “Промежуточная финансовая отчетность”.
 “Отложенный налог, связанный с активами
и обязательствами, которые возникают в результате одной
операции. Поправки к МСФО (IAS) 12”
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 30.12.2021 N 229н)
Введен в действие документ МСФО “Отложенный налог,
связанный с активами и обязательствами, которые возникают
в результате одной операции. Поправки к МСФО (IAS) 12”
Документ содержит поправки:
к МСФО (IAS) 12 “Налоги на прибыль”;
к МСФО (IFRS) 1 “Первое применение Международных стандартов
финансовой отчетности”.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 36
“Об утверждении Рекомендаций по классификации,
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей”
С 1 марта 2022 г. вводятся Рекомендации по классификации,
обнаружению, распознаванию и описанию опасностей для их
эффективного выявления на рабочих местах
Выявленные
опасности
рекомендуется
классифицировать
следующими способами: по видам профессиональной деятельности
работников с учетом наличия вредных (опасных) производственных
факторов; по причинам возникновения опасностей при выполнении
работ, при нештатной (аварийной) ситуации; по опасным событиям
вследствие воздействия опасности (профессиональные заболевания,
травмы), приведенной в Примерном перечне опасностей и мер по
управлению ими в рамках СУОТ (приложение N 1 к Примерному
положению о системе управления охраной труда, утвержденному
Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н).
 Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37
“Об утверждении Рекомендаций по структуре службы
охраны труда в организации и по численности работников
службы охраны труда”
С 1 марта 2022 г. применяются актуализированные
Рекомендации по структуре службы охраны труда в
организации и по численности работников службы охраны
труда
Рекомендации содержат положения о формировании структуры
службы охраны труда (специалист, бюро, группа, отдел, управление/
подразделение, департамент и в соответствии с утвержденной
работодателем организационной (штатной) структурой), методику
расчета нормативной численности работников службы охраны труда
в зависимости от выполняемых данными категориями работников
основных функций.
Признается утратившим силу в числе прочего Постановление
Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 “Об утверждении
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации”.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Приказ ТПП РФ от 30.12.2021 N 143
“О внесении изменений в Приказ Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
от 30 мая 2018 года N 52 “Об утверждении Положения
о порядке выдачи документов для целей подтверждения
производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации”
С 17 января 2022 года применяется новая редакция
положения о порядке выдачи ТПП РФ документов для целей
подтверждения производства промышленной продукции на
территории РФ
Предусматривается, что положение в редакции настоящего приказа
не применяется к отношениям, связанным с оформлением документов
для целей подтверждения производства промышленной продукции на
территории РФ, заявления на получение которых были зарегистрированы
уполномоченными торгово-промышленными палатами до 16 января
2022 года.
СТРАХОВАНИЕ

 Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 593
“Об утверждении форм документов, применяемых
при проведении проверок полноты и достоверности
представляемых страхователем или застрахованным
(лицом, имеющим право на получение страховых выплат
в случае смерти застрахованного) сведений
и документов, необходимых для назначения
и выплаты обеспечения по страхованию,
а также для принятия решения о финансовом обеспечении
расходов страхователя на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами”
Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2022 N 67093.
Утверждены новые формы документов, применяемых
ФСС РФ при проведении проверок в отношении социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний
Всего приказ содержит 12 форм документов, в том числе: форму
решения о проведении выездной проверки, формы решений о
приостановлении и возобновлении проведения выездной проверки,
о продлении сроков проверки, справки о проведенной выездной
проверке, формы актов камеральной и выездной проверки и пр.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <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.
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