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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 22.10.2021 

Банк России повысил ключевую ставку до 7,50% годовых. 

Отмечается, что инфляция складывается значительно выше 
прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в 
интервале 7,4-7,9%. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ПРИКАЗ РОССТАТА от 13.10.2021 № 704 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Росстат обновил формы для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью предприятий.  

Утверждены в том числе следующие формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 
и введены в действие с отчета за 2022 год: 

 № П-5(м) «Основные сведения о деятельности ор-
ганизации»; 

 № ПМ-пром «Сведения о производстве продукции 
малым предприятием»; 

 № 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продук-
ции индивидуальным предпринимателем». 

Первичные статистические данные по утвержденным фор-
мам предоставляются в соответствии с указаниями по их 
заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, кото-
рые указаны на бланках этих форм. 
С введением в действие новых форм признаны утратившими 
силу некоторые приказы Росстата и их отдельные положе-
ния, регулирующие аналогичные правоотношения. 
 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.10.2021 

ФНС России разъяснила условия признания ИП фактически 
прекратившим свою деятельность. 

Индивидуальный предприниматель признается фактически 
прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия 
регистрирующим органом решения о его предстоящем ис-
ключении из ЕГРИП одновременно соблюдаются следующие 
условия: 

 истекло 15 месяцев с даты окончания действия па-
тента или ИП в течение последних 15 месяцев не 
представлял документы отчетности, а также сведе-
ния о расчетах, предусмотренные законодатель-
ством РФ о налогах и сборах. При этом определя-
ющее значение для принятия регистрирующим ор-
ганом решения о предстоящем исключении недей-
ствующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с 
непредставлением отчетности имеет период – 15 
месяцев до даты указанного решения; 

 у ИП есть недоимка и задолженность. Данное усло-
вие определяется одновременным наличием у него 
как недоимки по налогам, сборам или страховым 
взносам, так и задолженности по пеням и штра-
фам. 

 
ПИСЬМО МИНЦИФРЫ РОССИИ от 11.10.2021 № П11-2-05-
200-44970 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ ЛИЦ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Минцифры России подготовлены разъяснения в части толко-
вания терминологии, используемой при применении налого-
вых льгот в сфере информационных технологий. 

Для организаций – разработчиков программ для ЭВМ и баз 
данных предусмотрены льготы по налогу на прибыль и по-
ниженные тарифы страховых взносов. 
Так, даны разъяснения в части толкования выражений «раз-
рабатывают и реализуют разработанные ими программы для 
ЭВМ, базы данных» и «разработанные ею программы для 
ЭВМ, базы данных», а также по перечню документов, кото-
рые могут быть использованы организацией для подтвер-
ждения факта участия в разработке программ для ЭВМ и баз 
данных для их использования государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими и физи-
ческими лицами. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 07.09.2021 № ЕД-7-8/795@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@» 

ФНС России уточнила нормы о получении налогоплательщи-
ком требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа и процентов. 

Признан утратившим силу порядок направления налогопла-
тельщику требования об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа, процентов в электронной форме. 
Соответствующие нормы внесены в порядок направления и 
получения документов, предусмотренных НК РФ и использу-
емых налоговыми органами при реализации своих полномо-
чий, а также представления документов по требованию 
налогового органа в электронном виде. 
Приказ вступает в силу по истечении месяца со дня опубли-
кования, но не ранее 1 января 2022 г. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.09.2021 № 03-03-07/78885 

Минфин России дал пояснения об учете доходов и расходов 
агентом. 

По общему правилу для целей налогообложения не учиты-
ваются доходы в виде имущества (включая денежные сред-
ства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному 
поверенному в связи с исполнением обязательств по догово-
ру, а также в счет возмещения затрат, произведенных выше-
указанными лицами, если такие затраты не должны вклю-
чаться в состав их расходов в соответствии с условиями 
заключенных договоров. При этом к вышеуказанным дохо-
дам не относится комиссионное, агентское или иное анало-
гичное вознаграждение (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Аналогичный порядок предусмотрен и в отношении расходов 
– при расчете налога не учитываются расходы в виде пере-
данного имущества (включая денежные средства) по дого-
вору, а также в счет произведенной оплаты затрат, если 
такие затраты не подлежат включению в состав расходов 
комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответ-
ствии с условиями заключенных договоров (п. 9 ст. 270 
НК РФ). 
Также, как поясняет Минфин России, расходы агента, кото-
рые он совершил в связи с исполнением обязательств по 
агентскому договору, если такие затраты подлежат включе-
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нию в состав расходов принципала, не учитываются в соста-
ве расходов агента. Если же агент осуществляет расходы, 
отвечающие требованиям ст. 252 НК РФ, которые в соответ-
ствии с агентским договором не должны возмещаться прин-
ципалом, то подобные расходы учитываются при налогооб-
ложении прибыли у агента. 
Иными словами, налоговый учет доходов и расходов органи-
зации-агента будет определяться именно условиями заклю-
ченного агентского договора, а агентское вознаграждение 
как доход от реализации будет учитываться для целей нало-
гообложения прибыли в общеустановленном порядке. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.09.2021 № 03-03-10/73599 

Минфин России разъяснил, можно ли учесть в расходах НДС 
с передачи рекламной продукции. 

К расходам организации на рекламу в целях главы 25 НК РФ 
относятся расходы на рекламу, не указанные в абз. 2-4 п. 4 
ст. 264 НК РФ, осуществленные в течение отчетного (нало-
гового) периода, которые для целей налогообложения при-
знаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от 
реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ 
(абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). 
Учитывая, что сумма налога на добавленную стоимость, 
исчисленная налогоплательщиком при передаче клиентам 
рекламной продукции, формируется в рамках осуществления 
рекламных мероприятий в понимании Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», по мнению финансово-
го ведомства, расходы в виде данных сумм налога на добав-
ленную стоимость учитываются в составе расходов органи-
зации на рекламу. При этом такие расходы на рекламу при-
знаются для целей налогообложения прибыли в составе 
расходов, размер которых не превышает 1 процента выручки 
от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 
НК РФ. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.09.2021 № 03-03-06/1/71391 

Минфин России дал пояснения об амортизации и установле-
нии срока полезного использования капитальных вложений 
в арендованное имущество, произведенных арендаторами. 

На основании абз. 5 п. 1 ст. 256 НК РФ капитальные вложе-
ния арендатора в арендованные ОС в виде неотделимых 
улучшений подлежат амортизации.  
В силу п. 9 ст. 258 НК РФ затраты на капвложения учитыва-
ются в следующих размерах: 

 не больше 10 процентов первоначальной стоимо-
сти ОС; 

 не больше 10 процентов затрат на модернизацию 
ОС (для ОС из 3-7-й амортизационных групп – до 
30 процентов). 

Первоначальная стоимость ОС равна расходам на покупку 
ОС и доведение его до работоспособного состояния, за ис-
ключением НДС и акцизов (п. 1 ст. 257 НК РФ). 
Таким образом, для применения амортизационной премии 
должны быть произведены траты на создание ОС. Поскольку 
арендатор таких трат не несет, то по капитальным вложени-
ям он не может применить амортизационную премию. 
Срок полезного использования (СПИ) такие арендаторы 
определяют следующим образом: капитальные вложения, 
сделанные по согласованию с собственником объекта, амор-
тизируются в течение периода действия арендного договора. 
Амортизационные суммы считаются с учетом СПИ, который 
определяется по Классификации ОС (абз. 6 п. 1 ст. 258 
НК РФ). 
Это значит, что капитальные вложения в арендованное ОС 
амортизируются по сроку полезного использования, уста-
новленному арендодателем, или согласно Классификации, 
если капвложения соответствуют Классификации. 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.10.2021 № СД-4-3/14488@ 

Налоговая служба разъяснила порядок составления и реги-
страции счета-фактуры налоговыми агентами при реализа-
ции электронных услуг, уплаты НДС указанными налоговыми 
агентами и порядок заполнения налоговой декларации по 
НДС. 

ФНС России рассмотрена ситуация, когда при реализации 
электронных услуг в РФ организация, являющаяся налого-
вым агентом-посредником, получает оплату оказанных услуг, 
стоимость которых выражена в рублях, и в последующем на 
основании агентского соглашения перечисляет оплату ино-
странной организации (принципалу) также в рублях. 
В этом случае налоговые агенты регистрируют в книге про-
даж счета-фактуры, выставленные покупателям при получе-
нии суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), пере-
дачи имущественных прав, в том числе при использовании 
покупателем безденежной формы расчетов, а также при 
реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных 
прав. Поскольку особенностей для организаций, являющихся 
налоговыми агентами-посредниками не предусмотрено, то 
выставление счетов-фактур такими посредниками осуществ-
ляется в общеустановленном порядке. Регистрация посред-
никами счетов-фактур в книге продаж осуществляется в 
периоде поступления оплаты. 
При этом, как отмечает ФНС России, если в соответствии с 
условиями договоров электронные услуги реализуются поку-
пателям в одном налоговом периоде (организация выставля-
ет счет-фактуру, который регистрируется покупателем в 
книге покупок), а получение суммы оплаты за такие услуги 
осуществляется в последующем налоговом периоде (органи-
зация регистрирует счет-фактуру в книге продаж), это при-
ведет к временному разрыву по НДС (до периода регистра-
ции счета-фактуры в книге продаж организации). В таком 
случае налоговый орган при проведении налогового кон-
троля может запросить пояснения и документы у налогопла-
тельщика и покупателей указанных услуг, подтверждающие 
правомерность применения вычета покупателем. 
Что касается уплаты НДС, то по общему правилу налог пере-
числяется в бюджет по итогам каждого налогового периода 
исходя из фактической реализации (передачи) товаров (вы-
полнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказа-
ния, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший 
налоговый период равными долями не позднее 25-го числа 
каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налого-
вым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). 
Особенности исчисления и уплаты налога при оказании ино-
странными организациями услуг в электронной форме уста-
новлены только для иностранных организаций, оказываю-
щих такие услуги, и для иностранных организаций-
посредников (п. 7 ст. 174.2 НК РФ). Поэтому налоговые аген-
ты, являющиеся российскими организациями, при оказании 
иностранными организациями услуг в электронной форме, 
местом реализации которых признается территория РФ, 
уплачивают НДС в общем порядке. 
Счета-фактуры также выставляются в общеустановленном 
порядке, если налоговые агенты не приобретают услуги у 
иностранных лиц. При составлении декларации по НДС раз-
делы 10 и 11 в отношении операций по реализации элек-
тронных услуг не заполняются. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.10.2021 № СД-4-3/14460@ 

ФНС России дала разъяснения о применении НДС при оказа-
нии услуг организацией-банкротом. 

Нормами налогового законодательства определено, что объек-
том налогообложения по НДС не признаются операции по реа-
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лизации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
должников, признанных несостоятельными (банкротами), в том 
числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобре-
тенных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности после признания должников несо-
стоятельными (банкротами) (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Такой 
порядок начал применяться с 1 января 2021 года (Федеральный 
закон от 15 октября 2020 г. № 320-ФЗ). 
Поэтому, как поясняет налоговая служба, если услуги были 
оказаны в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности должниками, признанными несостоятельными (банк-
ротами) после 1 января 2021 года, то объектом налогообло-
жения НДС они не являются. 
Кроме того, услуги по аренде имущества, оказываемые с 
1 января 2021 года организацией-банкротом, не признаются 
объектом налогообложения НДС независимо от того, что 
стоимость указанных услуг в договорах, заключенных до 
1 января 2021 года и имеющих длящийся характер, указана с 
учетом этого налога. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.10.2021 № ЕА-4-26/14498@ 
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЧЕ-
ТОВ-ФАКТУР И КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР» 

ФНС России разъяснила порядок заполнения универсального 
передаточного документа. 

При формировании универсального передаточного докумен-
та в бумажном и электронном виде в строке 5а указывается 
«Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), переда-
че имущественных прав (документ об оказании услуг)» с 
номером и датой из строки 1 счета-фактуры. 
Форма УПД является одной из возможных и носит рекомен-
дательный характер. Не требуются изменения в рекомендо-
ванную форму УПД с 01.07.2021. 
Дополнять универсальный корректировочный документ (при 
значении «КСЧФДИС» в показателе «Функция») реквизитами 
о номере и дате составления документа об отгрузке товаров 
(о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче иму-
щественных прав не требуется. 
ФНС России напоминает, что плательщики НДС при реализа-
ции прослеживаемых товаров должны выставлять счета-
фактуры в электронной форме. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.10.2021 № СД-4-3/14647@ 

Налоговая служба ответила на вопрос, нужно ли формиро-
вать графы 12-13 в электронном и бумажном счете-фактуре 
на непрослеживаемые товары. 

При составлении счетов-фактур в электронной форме в от-
ношении товаров, не подлежащих прослеживаемости, вы-
полнении работ, оказании услуг, передаче имущественных 
прав присутствие элементов, относящихся к сведениям о 
товаре, подлежащем прослеживаемости (сложный элемент с 
сокращенным наименованием «Сведения о товаре, подле-
жащем прослеживаемости» со структурой, приведенной в 
таблицах 5.17 формата), в файле обмена необязательно, то 
есть соответствующие элементы могут отсутствовать. 
Это означает, что отсутствие этих реквизитов не является 
нарушением формата и не будет являться препятствием для 
его приема-передачи. При этом необходимость указания 
конкретного показателя в счетах-фактурах (корректировоч-
ных счетах-фактурах) определяется не установленным фор-
матом электронного документа, а действующим законода-
тельством о налогах и сборах.  
Учитывая изложенное, если налогоплательщик не реализует 
товары, подлежащие прослеживаемости, или осуществляет 
операции по реализации работ (услуг), передаче имуще-
ственных прав, то графы 12-13 в счете-фактуре, составляе-
мом как на бумажном носителе, так и в электронном виде, 
формировать (заполнять) не требуется. 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.09.2021 № 03-04-05/74598 

Минфин России напомнил об условиях для освобождения от 
НДФЛ доходов от реализации доли участия в уставном капи-
тале. 

Пунктом 17.2 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц доходы, в 
частности, получаемые от реализации долей участия в 
уставном капитале российских организаций, при условии, 
что на дату реализации таких долей участия они непрерывно 
принадлежали налогоплательщику на праве собственности 
или ином вещном праве более пяти лет. 
Таким образом, доходы, полученные от реализации доли 
участия в уставном капитале российской организации, осво-
бождаются от налогообложения на основании названной 
нормы при соблюдении условий, предусмотренных указан-
ной нормой. 
В ином случае доход от реализации доли участия в уставном 
капитале организации подлежит обложению налогом на 
доходы физических лиц в установленном порядке. 
Также финансовое ведомство отмечает, что в соответствии с 
пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ при продаже доли (ее части) в 
уставном капитале общества налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных им и документально под-
твержденных расходов, связанных с приобретением этого 
имущественного права. А при отсутствии документально 
подтвержденных расходов на приобретение доли в уставном 
капитале общества имущественный налоговый вычет предо-
ставляется в размере доходов, полученных налогоплатель-
щиком в результате прекращения участия в обществе, не 
превышающем в целом 250 тыс. руб. за налоговый период. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.09.2021 № 03-15-05/69870 

Минфин России ответил на вопрос об уплате страховых 
взносов за себя на ОПС и ОМС индивидуальным предприни-
мателем, не производящим выплат (вознаграждений) физи-
ческим лицам. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхова-
ние данные плательщики уплачивают только в фиксирован-
ном размере независимо от величины их дохода. 
Фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование определяется с целью формирова-
ния не менее одного индивидуального пенсионного коэффи-
циента (ежегодно с учетом темпа роста среднемесячной 
начисленной заработной платы работников организаций) и 
обеспечивает минимальный размер пенсионных накоплений, 
необходимый для формирования пенсионных прав данных 
лиц, а фиксированный размер страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование (определяется ежегодно с 
учетом роста индекса потребительских цен) направлен на 
обеспечение финансирования бесплатных медицинских услуг 
в системе обязательного медицинского страхования. 
Также финансовое ведомство отмечает, что уплата индиви-
дуальными предпринимателями страховых взносов осу-
ществляется независимо от возраста, социального статуса, 
вида осуществляемой деятельности и размера полученного 
от нее дохода в конкретном расчетном периоде. 
 
УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.09.2021 № 03-11-06/2/76771 

Минфин России ответил на вопрос об учете в целях налога 
при УСН расходов на приобретение товаров для реализации 
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при переходе с объекта налогообложения «доходы» на «до-
ходы минус расходы». 

Налогоплательщик, применяющий УСН, при переходе с 
1 января 2021 года с объекта налогообложения в виде дохо-
дов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшен-
ных на величину расходов, при определении налоговой базы 
по налогу в 2021 году учитывает расходы на приобретение 
товаров, поступивших в 2020 году, но оплаченных и реали-
зованных в 2021 году. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.09.2021 № 03-11-06/2/74681 

Минфин России ответил на вопрос об учете при УСН обяза-
тельных взносов на капремонт в многоквартирном доме. 

Организация, которой на праве собственности принадлежит 
нежилое помещение, встроенное в многоквартирный дом, 
обязана нести расходы по содержанию общего имущества 
собственников в многоквартирном жилом доме, в том числе 
по содержанию и техническому обслуживанию общего иму-
щества многоквартирного дома. 
Поэтому суммы уплаченных организацией обязательных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома учитываются в расходах при исчислении 
налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, в составе 
материальных расходов. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.10.2021 № БС-4-21/14849@ 

Налоговая служба разъяснила порядок уплаты транспортно-
го налога при изменении местонахождения налогоплатель-
щика. 

В случае изменения местонахождения/места жительства 
(места пребывания) налогоплательщика, на которого зареги-
стрировано облагаемое налогом транспортное средство, а 
также перерегистрации такого транспортного средства с 
одного обособленного подразделения организации на дру-
гое, находящееся в другом субъекте Российской Федерации, 
налог уплачивается в бюджет по местонахождению транс-
портного средства, определенному по состоянию на 1-е чис-
ло месяца, в котором произошли указанные изменения. Ис-
ходя из нового местонахождения/места жительства (места 
пребывания) налогоплательщика, его обособленного под-
разделения, налог в отношении рассматриваемого транс-
портного средства уплачивается начиная со следующего 
месяца. 
Налоговая служба отмечает, что указанная позиция приме-
нялась Минфином России (письмо от 21.10.2013 № 03-05-06-
04/43844) и поддержана для доведения до налоговых орга-
нов (письмо Минфина России от 18.10.2021 № 03-05-04-
01/84149). 
 
ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 21.10.2021 № 62-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. 
№ 68-УМ» 

Мэр Москвы установил нерабочие дни. 

Принято решение установить в Москве с 28 октября по 
7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни. 
В указанные дни приостанавливается работа ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других пред-
приятий общепита. Возможна только торговля навынос. 
Также приостанавливается работа объектов розничной тор-
говли (за исключением продовольственных, продающих 
товары первой необходимости и аптек), организаций сферы 

услуг, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, кон-
цертных залов, цирков и др. 
Приостанавливается предоставление государственных и 
иных услуг в помещениях органов власти и государственных 
учреждений (в том числе МФЦ, многофункционального ми-
грационного центра г. Москвы), за исключением услуг по 
государственной регистрации рождения в медорганизациях; 
по государственной регистрации расторжения брака, если 
дата государственной регистрации назначена в период с 
28 октября по 7 ноября 2021 г.; по государственной реги-
страции смерти. 
С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической ситуа-
ции для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и 
граждан, имеющих хронические заболевания, будет при-
остановлен льготный и бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Льготный проезд будет доступен для граждан, 
переболевших коронавирусом в течение последних шести 
месяцев и для прошедших вакцинацию. 
Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использова-
ние QR-кодов и защитных масок при проведении концерт-
ных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных 
и других мероприятий с одновременным присутствием более 
500 человек. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
21.10.2021 № 387-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
13.06.2021 № 178-ПГ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОС-
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

С 28 октября по 7 ноября 2021 года (включительно) в Мос-
ковской области устанавливаются нерабочие дни. 

В течение этого периода приостанавливается доступ посети-
телей и работников в здания, строения, сооружения (поме-
щения в них), на территории, в которых осуществляется 
реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Установленные ограничения не распространяются на орга-
низации, деятельность которых не может быть ограничена в 
соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316. 
Кроме того, в частности, в указанный период вводятся кани-
кулы для обучающихся государственных образовательных 
организаций Московской области и частных образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования, а также программы спортив-
ной подготовки. 
С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической 
обстановки на территории Московской области в том числе 
приостанавливается возможность использования социальных 
карт жителя Московской области для проезда на автомо-
бильном транспорте и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области и наземном городском пас-
сажирском транспорте города Москвы, Московском метропо-
литене и Малом кольце Московской железной дороги (МЦК) 
гражданами в возрасте старше 60 лет и гражданами, имею-
щими определенные заболевания, за исключением граждан, 
имеющих специальный QR-код. 
 
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННО-
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ от 19.10.2021 № П-18-
12-346/21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-
ТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-
ЦИИ И ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТ-
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НОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, В СООТВЕТ-
СТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В Москве определены основные виды экономической дея-
тельности, при осуществлении которых субъектам предпри-
нимательства будут оказаны меры поддержки в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. 

К таким видам относится деятельность: 
 по предоставлению продуктов питания и напитков 

(код ОКВЭД 56); 
 в области спорта, отдыха и развлечений (код 

ОКВЭД 93); 
 творческая, в области искусства и организации 

развлечений (код ОКВЭД 90); 
 библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры (код ОКВЭД 91); 
 по предоставлению прочих персональных услуг 

(код ОКВЭД 96). 
 
ПРОЧЕЕ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20.10.2021 
№ 595 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2021 Г.» 

Президент Российской Федерации установил нерабочие дни. 

Так, с 30 октября по 7 ноября текущего года включительно 
на территории Российской Федерации установлены нерабо-
чие дни с сохранением заработной платы. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.10.2021 № 14-2-03/0216@ «ОБ 
УСЛОВИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ, КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ФНС России сообщила порядок и сроки включения сведений 
об акционерных обществах в Единый реестр субъектов МСП. 

Указано, в частности, что сведения вносятся в Единый ре-
естр субъектов МСП 10-го числа каждого месяца на основа-
нии информации, имеющейся у уполномоченного органа по 
состоянию на 1-е число месяца внесения сведений в Единый 
реестр. 
Отмечено также, что держатели реестров акционеров акци-
онерных обществ ежегодно до 5 июля представляют в упол-
номоченный орган перечень акционерных обществ, соответ-
ствующих условиям, установленным пп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. 
При этом в соответствии с ч. 7.1 ст. 4.1 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ указанные в ч. 6-6.2, 6.4 и 6.5 
данной статьи сведения в случае их непредставления в 
уполномоченный орган с 1 по 5 июля могут представляться 
ежемесячно (с 1-го по 5-е число месяца) по состоянию на 1-е 
число месяца внесения сведений о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях в Реестр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


