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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.09.2021 № ШЮ-3-17/6558@  
«О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РЕЗИДЕНТАМ, ЗА-
КЛЮЧИВШИМ ИМПОРТНЫЕ ДОГОВОРЫ (КОНТРАКТЫ) С НЕ-
РЕЗИДЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД» 

ФНС России высказала мнение о применении требований 
валютного законодательства при заключении договоров с 
нерезидентами, в том числе применяющими НПД. 

При оказании нерезидентом услуг резиденту для последнего 
установлены требования: 

 осуществлять расчеты с нерезидентами через бан-
ковские счета в уполномоченных банках (исключе-
ния – в Законе о валютном регулировании); 

 в случае неисполнения обязательств нерезидентом 
по внешнеторговому договору (контракту) обеспе-
чить возврат в Россию денег, уплаченных нерези-
дентам; 

 резиденты обязаны поставить импортный контракт 
на учет в уполномоченном банке, если сумма обя-
зательств по нему превышает 3 млн руб. 

Эти обязанности распространяются на резидентов, заклю-
чивших импортные контракты с нерезидентами, в том числе 
применяющими НПД. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО РОССТАТА от 01.10.2021 № 3753/ОГ «О СРОКАХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Росстат назвал отчетные периоды сдачи статистической 
отчетности. 

В указанном письме Росстат в сводной таблице привел отчет-
ные периоды представления компаниями и ИП форм статисти-
ческого наблюдения согласно утвердившим их приказам. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.09.2021 № БС-4-21/13654@ 

ФНС России проинформировала об официальном опублико-
вании приказа, которым утверждена форма заявления о 
выдаче сообщения об исчисленных налоговым органом сум-
мах транспортного налога, налога на имущество организа-
ций, земельного налога. 

Приказ ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@ издан в 
целях обеспечения выдачи налогоплательщикам-
организациям сообщения об исчисленных налоговым орга-
ном суммах транспортного налога, налога на имущество 
организаций, земельного налога в порядке, предусмотрен-
ном п. 5 ст. 363 НК РФ.  
Отменено действие письма ФНС России от 10.03.2021 № БС-
4-21/3006@ «О рекомендуемой форме заявления о передаче 
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога и земельного налога». 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 
ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, 
ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОР-
МАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

ФНС России утвердила новую форму справки о состоянии 
расчетов с бюджетом. 

С 1 октября 2022 г. вводится единая форма справки о состо-
янии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пе-
ням, штрафам, процентам.  
Данным приказом также установлен порядок ее заполнения 
и приведен электронный формат. 
До указанной даты применяются формы справок отдельно 
для организаций и ИП и отдельно для физических лиц. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.09.2021 № 03-04-06/76866 

Минфин России ответил на вопросы об исчислении страхо-
вых взносов и НДФЛ при оплате стоимости проезда к месту 
оказания услуг и проживания исполнителям по гражданско-
правовым договорам, в том числе применяющим НПД. 

Финансовое ведомство рассмотрело вопрос в зависимости от 
статуса исполнителя – ИП, самозанятый или физическое 
лицо. 
Если исполнитель по ГПД – ИП, то организации-заказчику не 
нужно исчислять страховые взносы. Предприниматели само-
стоятельно производят страховые отчисления, а также де-
кларирование полученного дохода и расчет НДФЛ. 
Если исполнитель по ГПХ – самозанятый, то в отношении 
страховых взносов действует ч. 1 ст. 15 Закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ. В частности, выплаты, получаемые плательщика-
ми налога на профессиональный доход (не ИП), не облага-
ются взносами у организаций при условии наличия на полу-
ченную услугу чека от самозанятого. В части НДФЛ самоза-
нятый освобождается от уплаты НДФЛ с доходов, облагае-
мых в рамках НПД (ч. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). 
Если исполнитель – физическое лицо: 

 для исчисления страховых взносов следует учиты-
вать положения пп. 16 п. 1 ст. 422 НК РФ, согласно 
которому страховые взносы не начисляются на 
суммы возмещения компанией затрат физического 
лица, связанных с оказанием им услуг по догово-
рам ГПХ; 

 для исчисления НДФЛ по общему правилу учету 
подлежат все доходы, полученные деньгами или в 
натуральном виде (п. 1 ст. 210 НК РФ). Перечень 
доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, 
предусмотренный ст. 217 НК РФ, не включает в се-
бя суммы оплаты организацией исполнителям по 
ГПД проезда к месту оказанию услуг и проживания. 
Значит, такие доходы облагаются НДФЛ в обще-
установленном порядке. При этом финансовое ве-
домство отмечает, что если затраты на проезд и 
проживание для оказания услуг по ГПД налогопла-
тельщик произвел лично, то на основании п. 2 ст. 
221 НК РФ он вправе на профессиональный вычет 
по НДФЛ в сумме таких расходов, подтвержденных 
документами. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.09.2021 № 03-15-06/78062 

Минфин России ответил на вопрос об условиях применения 
ИТ-организацией, не являющейся вновь созданной, пони-
женных ставок по налогу на прибыль и тарифов страховых 
взносов, а также об определении численности работников. 

С целью перехода на уплату страховых взносов по понижен-
ным тарифам с 2021 года ИТ-организация, не являющаяся 
вновь созданной организацией, имеющая документ о госу-
дарственной аккредитации организации, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий, долж-
на выполнить условия о доле доходов от ИТ-деятельности и 
средней численности работников за 9 месяцев 2020 года, 
предшествующего году перехода организации на уплату 
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страховых взносов по пониженным тарифам (т.е. с января по 
сентябрь 2020 года). 
Вместе с тем пониженные налоговые ставки по налогу на 
прибыль организаций ИТ-организация, имеющая документ о 
государственной аккредитации организации, осуществляю-
щей деятельность в области информационных технологий, 
вправе применять начиная с 2021 года с того отчетного 
(налогового) периода, по итогам которого такой ИТ-
организацией одновременно выполняются условия о необхо-
димой доле доходов от осуществления деятельности в обла-
сти информационных доходов и среднесписочной численно-
сти работников. 
Что касается расчета средней и среднесписочной численно-
сти работников, то финансовое ведомство рекомендует ру-
ководствоваться Приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 и 
отмечает, что численность работников ИТ-организации, яв-
ляющихся внешними совместителями, учитывается в сред-
ней численности работников для целей применения ИТ-
организацией пониженных тарифов страховых взносов и не 
учитывается в среднесписочной численности работников для 
целей применения такой организацией пониженных налого-
вых ставок по налогу на прибыль организаций. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.09.2021 № 03-03-06/1/79243 

Минфин России ответил на вопрос об учете расходов на 
проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров при исчислении налога на прибыль. 

Статьей 212 ТК РФ установлено, что работодатель обязан 
организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) меди-
цинских осмотров, обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохож-
дения указанных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований. Также определены и 
критерии работников, в отношении которых работодатель 
обязан организовывать проведение медосмотров.  
Прохождение обязательного предварительного при устрой-
стве его на работу и периодического (в течение трудовой 
деятельности) медицинского осмотра работника должно 
осуществляться по направлению работодателя в медицин-
скую организацию (с которой работодателем заключен дого-
вор на проведение предварительных и (или) периодических 
осмотров) и за счет средств работодателя. Поэтому, как 
поясняет Минфин России, если проведение таких медосмот-
ров предусмотрено российским законодательством и носит 
обязательный характер, то при соблюдении установленных 
условий затраты на их проведение учитываются при форми-
ровании налоговой базы по налогу на прибыль.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.09.2021 № 03-03-07/79137 

Минфин России ответил на вопрос об определении налого-
вой базы по налогу на прибыль, в случае если при добро-
вольном уменьшении уставного капитала организации вели-
чина уставного капитала стала больше стоимости чистых 
активов общества по окончании отчетного года. 

Налоговым законодательством определено, что доходы в 
виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде про-
изошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фон-
да) организации, если такое уменьшение осуществлено с 
одновременным отказом от возврата стоимости соответству-
ющей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) 
организации, относятся к внереализационным доходам нало-
гоплательщика (п. 16 ст. 250 НК РФ). 

Вместе с тем при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются доходы в виде сумм, на которые в 
отчетном (налоговом) периоде произошло уменьшение 
уставного (складочного) капитала организации либо если 
величина уставного капитала стала больше стоимости чи-
стых активов общества по окончании отчетного года (пп. 17 
п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Как поясняет Минфин России, если при добровольном 
уменьшении уставного капитала организации величина его 
уставного капитала стала больше стоимости чистых активов 
общества по окончании отчетного года, то соответствующие 
суммы дохода не учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2021 № 03-03-06/1/77722 

Минфин России рассказал об учете в целях налога на при-
быль расходов на ликвидацию (демонтаж, снос) объекта 
капитального строительства, осуществляемых для подготов-
ки к строительству нового объекта. 

Первоначальная стоимость основного средства определяется 
как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если 
основное средство получено налогоплательщиком безвоз-
мездно либо выявлено в результате инвентаризации, – как 
сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с 
п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку 
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для ис-
пользования, за исключением налога на добавленную стои-
мость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ. 
По мнению финансового ведомства, расходы на ликвидацию 
объекта капитального строительства, осуществляемые в 
целях подготовки к строительству нового объекта, связаны с 
сооружением (изготовлением) такого объекта основных 
средств и, соответственно, формируют его первоначальную 
стоимость. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.09.2021 № КВ-4-3/13850@ 

ФНС России ответила на вопрос о заполнении строки 5а при 
выставлении сводного счета-фактуры. 

С 01.07.2021 счет-фактура дополнен реквизитами, позволя-
ющими идентифицировать документ об отгрузке товаров (о 
выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имуще-
ственных прав. 
Налоговая служба отмечает, что в строке 5а сводного счета-
фактуры указываются реквизиты первичного документа, на 
основании которого составлен данный счет-фактура, незави-
симо от количества первичных документов, прилагаемых 
заказчиком к сводному счету-фактуре. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.10.2021 № КВ-4-3/14105@ 

ФНС России дала разъяснения о выполнении функций нало-
гового агента в части представления декларации по НДС 
организацией, применяющей УСН и не выставляющей счета-
фактуры покупателям, при аренде имущества субъекта РФ. 

По общему правилу организация, применяющая упрощенную 
систему налогообложения, обязана представить в налоговый 
орган по месту своего учета налоговую декларацию по нало-
гу на добавленную стоимость в электронной форме в поряд-
ке, предусмотренном пп. 1 п. 5 ст. 173 и п. 5 ст. 174 НК РФ, 
только в случае выставления покупателям счетов-фактур с 
выделением суммы налога на добавленную стоимость. 
В случае если организация, применяющая упрощенную си-
стему налогообложения, не выставляет покупателям счета-
фактуры с выделением суммы налога на добавленную стои-
мость, но при этом является налоговым агентом по налогу на 
добавленную стоимость, то она вправе на основании поло-
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жений абз. 2 п. 5 ст. 174 НК РФ представить в налоговый 
орган налоговую декларацию по налогу на добавленную 
стоимость на бумажном носителе. 
Поэтому при отсутствии фактов выставления покупателям 
счетов-фактур организация, применяющая упрощенную си-
стему налогообложения и исполняющая обязанности налого-
вого агента, в том числе в связи с арендой государственного 
имущества субъекта Российской Федерации, может пред-
ставлять налоговую декларацию по налогу на добавленную 
стоимость на бумажном носителе, поскольку в таком случае 
НК РФ не установлена обязанность по представлению нало-
говой декларации по налогу на добавленную стоимость в 
электронной форме. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.07.2021 № 03-07-08/60250 

Минфин России ответил на вопрос об НДС при приобретении 
российской организацией у иностранных организаций как 
электронных услуг, так и иных услуг, местом реализации 
которых признается территория РФ. 

В случае если иностранная организация оказывает не только 
услуги в электронной форме, указанные в п. 1 ст. 174.2 
НК РФ, но и иные услуги, местом реализации которых на 
основании ст. 148 НК РФ признается территория Российской 
Федерации, то в части таких услуг обязанность по исчисле-
нию и уплате налога на добавленную стоимость в бюджет 
возлагается на иностранную организацию. При этом исчис-
ление и уплата налога на добавленную стоимость по таким 
услугам производятся в порядке, аналогичном порядку, дей-
ствующему в отношении услуг в электронной форме. 
Кроме того, финансовое ведомство напомнило, что покупа-
тель имеет право на вычет, если есть: 

 договор или расчетный документ с указанием ИНН 
и КПП иностранной организации, а также выделен-
ной суммой НДС; 

 документы на перечисление оплаты, включая 
налог. 

 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.09.2021 № БС-4-11/14126@ 

Налоговая служба дала пояснения о заполнении справки о 
доходах и суммах налога физического лица. 

В Справке о доходах и суммах налога физического лица 
(Приложение № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) налоговым 
агентом указываются суммы доходов, в том числе в виде 
заработной платы, которые начислены и фактически выпла-
чены физическим лицам (получены физическими лицами) на 
дату представления расчета по форме 6-НДФЛ. Доходы, 
которые на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ 
фактически не выплачены физическим лицам (не получены 
физическими лицами) (в частности, невыплаченная заработ-
ная плата), не указываются налоговым агентом в Справке о 
доходах и суммах налога физического лица (Приложение 
№ 1 к расчету по форме 6-НДФЛ). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.10.2021 № 03-04-05/80731 

Минфин России дал пояснения о предоставлении стандарт-
ного вычета родителям совершеннолетнего школьника. 

Если ребенку родителя в ноябре 2021 года исполнилось 
18 лет, то право на предоставление стандартного налогового 
вычета на ребенка продолжает распространяться до конца 
текущего года. 
По истечении года, в котором ребенку исполнилось 18 лет, 
то есть с 1 января следующего года, предоставление стан-
дартного налогового вычета учащемуся очной формы обуче-
ния ограничивается периодом его обучения в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

При этом финансовое ведомство обращает внимание, что 
налоговый вычет действует до месяца, в котором доход 
налогоплательщика (за исключением доходов от долевого 
участия в деятельности организаций, полученных в виде 
дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации), исчисленный нараста-
ющим итогом с начала налогового периода (в отношении 
которого предусмотрена налоговая ставка, установленная 
п. 1 ст. 224 НК РФ) налоговым агентом, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, превысил 
350 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный 
доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет, преду-
смотренный указанным подпунктом, не применяется (абз. 16 
и 17 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2021 № БС-3-21/6586@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 9 СТ. 24 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА ОТ 03.07.2016 № 237-ФЗ» 

ФНС России дала разъяснения о порядке применения для 
налогового периода 2020 г. в качестве налоговой базы по 
налогу на имущество организаций кадастровой стоимости, 
определенной по правилам, действовавшим до 11 августа 
2020 г. 

Для целей исчисления налога на имущество сведения о ка-
дастровой стоимости в рассматриваемом случае подлежат 
применению с даты вступления в силу акта региона, утвер-
дившего кадастровую стоимость объектов недвижимости 
соответствующего вида. 
Кроме того, в данном случае участники налоговых отноше-
ний должны учитывать общедоступные сведения ЕГРН о дате 
начала применения кадастровой стоимости. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.09.2021 № 03-11-11/76444 

Минфин России дал пояснения о применении НПД в отноше-
нии доходов от сдачи в аренду объектов движимого имуще-
ства работодателю. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ объектом налогообложения НПД при-
знаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав). 
При этом не признаются объектом налогообложения НПД 
доходы от оказания (выполнения) физическими лицами 
услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при усло-
вии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели 
указанных физических лиц или лица, бывшие их работода-
телями менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). 
Таким образом, доходы, полученные от оказания услуг по 
сдаче в аренду объектов движимого имущества своему рабо-
тодателю, не признаются объектом налогообложения НПД. 
 
ККТ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАБИНЕТА КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Налоговая служба актуализировала порядок ведения каби-
нета контрольно-кассовой техники. 
К пользователям кабинета контрольно-кассовой техники 
относятся организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие расчеты, операторы фискальных данных 
(соискатели разрешения на обработку фискальных данных), 
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экспертные организации, а также изготовители контрольно-
кассовой техники и (или) фискальных накопителей. 
Данным приказом: 

 определены документы и данные, размещаемые 
налоговыми органами в кабинете, а также переда-
ваемые пользователями в налоговые органы через 
кабинет;  

 урегулированы доступ организаций и ИП к кабине-
ту и передача документов и данных. 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее чем 
по истечении девяноста дней после дня его официального 
опубликования и действует до 1 марта 2028 года. 
 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСПРИРОДНАДЗОРА от 11.10.2021 

Росприроднадзор напомнил о порядке обращения с отходами 
I и II классов опасности с 1 марта 2022 года. 

Ведомство сообщает, что с указанной даты индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в результате хозяй-
ственной и/или иной деятельности которых образуются от-
ходы I и II классов опасности, федеральный оператор, опе-
раторы по обращению с отходами I и II классов опасности, 
региональные операторы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами обязаны осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с федеральной схемой обращения с 
отходами I и II классов опасности. 
Создается федеральная государственная информационная 
система учета и контроля за обращением с отходами I и II 
классов опасности (ФГИС ОПВК). Информация для включе-
ния в систему представляется поставщиками посредством 
направления электронных документов с использованием 
ФГИС ОПВК. 
Информация о подключении к ФГИС ОПВК, в том числе в 
части регистрации в личном кабинете, его изучении и тести-
ровании, а также направлении соответствующих предложе-
ний и замечаний по его работе размещена на официальном 
сайте ФГУП «ФЭО». 
 

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 19.10.2021 № 61-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 68-
УМ» 

Мэр Москвы вернул ряд антиковидных ограничений в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Так, с  25.10.2021 по 25.02.2022 работодатели обязаны: 
 перевести не менее 30% работников (включая всех 

сотрудников старше 60 лет) на дистанционный ре-
жим работы; 

 представлять еженедельно (начиная с 25.10.2021) 
в электронном виде сведения о работниках, в от-
ношении которых были приняты решения как о пе-
реводе на дистанционный режим работы, так и о 
работниках, не подлежащих переводу на дистанци-
онную работу. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПРИКАЗ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 18.08.2021 № 857 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАМ ДОВЕРЕН-
НОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» 

С 1 марта 2022 года подлежат применению единые требова-
ния к формам доверенностей, необходимых для использова-
ния квалифицированной электронной подписи. 

Такая доверенность создается в электронной форме в фор-
мате XML и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью в одном из допустимых требованиями 
форматов. 
Доверенность в числе прочего должна содержать: 

 идентификатор полномочия из классификатора 
полномочий, предусмотренного законодательством 
об электронной подписи (при его отсутствии осу-
ществляется описание полномочий в виде текста в 
машиночитаемой доверенности); 

 идентифицирующие сведения об информационной 
системе, которая предоставляет техническую воз-
можность получения информации о досрочном 
прекращении действия доверенности, в том числе 
в силу ее отмены доверителем; 

 номер доверенности; 
 усиленную квалифицированную электронную под-

пись, которой подписана доверенность.  
Данный приказ действует до 1 марта 2028 года.  


