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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 29.11.2021 № 844 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИ-
СТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 11 «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) И ДРУГИХ 
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ», № 11 (КРАТКАЯ) «СВЕДЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Росстат обновил указания по заполнению форм статистиче-
ской отчетности по основным средствам. 

Новые указания по заполнению форм № 11 «Сведения о 
наличии и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов» и № 11 (краткая) «Сведения о 
наличии и движении основных фондов (средств) некоммер-
ческих организаций» вводятся в действие с отчетности за 
2021 год. 
Ранее действующие указания признаны утратившими силу. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2021 № 379-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года пройдет эксперимент по 
применению юридическими лицами и ИП единого налогового 
платежа.  

В указанный период организации и индивидуальные пред-
приниматели вправе применять особый порядок уплаты (пе-
речисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов посредством перечисления единого налогового 
платежа. 
Платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. 
Налоговый орган на основе имеющейся у него информации 
(документов) самостоятельно произведет зачет средств в 
счет уплаты обязательных платежей в соответствии с уста-
новленной очередностью. 
Применение данного порядка возможно после совместной 
сверки расчетов с налоговыми органами. 
Подать заявление на применение особого порядка перечис-
ления платежей необходимо с 1 апреля по 30 апреля 2022 г., 
но не позднее одного месяца после осуществления совмест-
ной сверки расчетов. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2021 № 382-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ закреплено изменение подходов к налогообложе-
нию металлургической отрасли, расширен перечень доходов, 
освобождаемых от НДФЛ, и уточнены отдельные положения. 

Данным федеральным законом в числе прочего уточнены 
условия освобождения от НДС реализации медицинских 
изделий в части сроков выдачи на них регистрационного 
удостоверения. 
К подакцизным товарам отнесена жидкая сталь, уточнены 
позиции, касающиеся виноматериалов, к спиртам отнесены 
винный и виноградный спирты, скорректирован порядок 
применения вычетов по акцизам при использовании вино-
града. 
Кроме того, положения закона предусматривают, в частно-
сти, освобождение от налогообложения НДФЛ: 

 доходов семьи с детьми (не менее двух), получен-
ных от продажи жилых помещений, при условии, в 

частности, покупки иного жилья, площадь которого 
превышает площадь проданного жилого помеще-
ния; 

 доходов, полученных в виде призов в рамках сти-
мулирования вакцинации против COVID-19; 

 доходов, возникающих в связи с выполнением ме-
роприятий в целях догазификации населенных 
пунктов. 

Уточнен порядок освобождения от НДФЛ доходов в виде 
грантов президента РФ. 
Введена госпошлина за проведение экспертиз в целях 
предоставления разрешения на применение незарегистриро-
ванного медицинского изделия, и увеличены размеры гос-
пошлин за регистрацию медицинских препаратов. 
К суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами, 
отнесены выплаты работникам в размере, не превышающем 
12 792 рублей на одного работника, выплаченные работода-
телями – субъектами МСП и СОНКО, получившими субсидии 
из федерального бюджета на сохранение занятости в усло-
виях ухудшения эпидемиологической ситуации. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ 

ФНС России проинформировала об обновлении перечня ад-
ресов, где проводится ВКС с налоговыми органами. 

На сайте ФНС России в разделе «Досудебное урегулирование 
споров» обновился перечень точек видео-конференц-связи, 
развернутых на базе налоговых органов, где в рамках досу-
дебного урегулирования споров налогоплательщик может 
воспользоваться правом участия в ходе рассмотрения своей 
жалобы. 
Налогоплательщик может выбрать ближайшую точку, где он 
сможет присутствовать в рамках процесса рассмотрения 
жалобы, вне зависимости от места нахождения налогового 
органа, где таковая будет рассматриваться. 
В последующем данный перечень будет периодически об-
новляться. При этом будет обязательно указываться дата 
актуальности списка точек ВКС. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@ 

ФНС России дала разъяснения о порядке уменьшения суммы 
налога по ПСН и УСН на уплаченные страховые взносы. 

В случае если ИП совмещает ПСН и УСН и использует труд 
наемных работников в рамках обоих специальных налоговых 
режимов, то ИП следует распределять по каждому применя-
емому специальному налоговому режиму уплаченные стра-
ховые взносы как за себя, так и за работников для последу-
ющего уменьшения сумм налогов по ПСН и УСН. 
Также налоговая служба на примере показала порядок тако-
го распределения. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.10.2021 № 03-03-06/2/82420 

Минфин России ответил на вопрос об учете в целях налога 
на прибыль расходов, связанных с предоставлением допол-
нительных отпусков работникам. 

Если дополнительные отпуска предоставляются в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, то 
расходы, связанные с ними, учитываются для целей налогооб-
ложения прибыли организаций в составе расходов на оплату 
труда при соответствии указанных расходов положениям ст. 252 
НК РФ. В противном случае такие затраты не уменьшают нало-
говую базу по налогу на прибыль организаций. 
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НДС 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.11.2021 № 1984 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 
2018 Г. № 105» 

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2022 года пилот-
ный проект по внедрению системы tax free на территории 
РФ. 

Реализация пилотного проекта по компенсации физическим 
лицам – гражданам иностранных государств суммы налога на 
добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы 
таможенной территории ЕАЭС осуществляется на территори-
ях Республики Мордовия, Республики Татарстан, Краснодар-
ского края, Приморского края, Хабаровского края, Волго-
градской области, Калининградской области, Ленинградской 
области, Московской области, Нижегородской области, Нов-
городской области, Ростовской области, Самарской области, 
Свердловской области, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Для участия организаций в пилотном проекте Правитель-
ством РФ утверждены: 

 критерии, которым должны соответствовать орга-
низации розничной торговли; 

 перечень мест размещения организаций розничной 
торговли или их обособленных подразделений на 
территориях указанных выше субъектов РФ. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.11.2021 № ЕА-4-15/16426@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТОВ УВЕДОМ-
ЛЕНИЙ КНД 1150104, 1150105» 

ФНС России обновила форматы уведомлений об использова-
нии права на освобождение от исполнения обязанностей, 
связанных с исчислением и уплатой НДС. 

Налоговой службой рекомендованы для использования в 
работе с 01.01.2022 форматы и xsd-схемы: 

 уведомления об использовании указанного права 
организациями и ИП, за исключением налогопла-
тельщиков, применяющих ЕСХН (КНД 1150104); 

 уведомления об использовании указанного права 
организациями и ИП, применяющими систему нало-
гообложения ЕСХН (КНД 1150105). 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2021 № 03-07-09/78044 

Минфин России дал пояснения, как указать отгрузочный 
документ в счете-фактуре. 

Подпунктом «з(1)» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, в редак-
ции, действующей с 1 июля 2021 года, установлено, что 
номер и дата оформления отгрузочного документа фиксиру-
ются в графе 5а. Если документов несколько, в данной гра-
фе отражаются номера и даты всех через точку с запятой. 
Статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон 
№ 402-ФЗ) определено, что первичным учетным документом 
оформляется каждый факт хозяйственной жизни. На основа-
нии положений п. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ 
первичные учетные документы должны составляться по 
формам, утвержденным руководителем организации, и со-
держать все обязательные реквизиты, установленные п. 2 
ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ. 
Таким образом, при выставлении счета-фактуры в отноше-
нии оказанных услуг, подлежащих налогообложению нало-
гом на добавленную стоимость, в строке 5а счета-фактуры 
следует указывать номер и дату первичного учетного доку-
мента, подтверждающего факт оказания данной услуги. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.09.2021 № ЕА-4-15/12343@ 

ФНС России разъяснила, как оформить счет-фактуру, НДС-
декларацию и отчетность по товару, подлежащему просле-
живаемости, если он заменен по гарантии после обнаруже-
ния покупателем брака и впоследствии утилизирован. 

Поскольку бракованный товар, подлежащий прослеживаемо-
сти, был заменен на новый товар, подлежащий прослежива-
емости, с иным регистрационным номером партии товара 
(РНПТ), организация должна оформить исправленный счет-
фактуру, указав РНПТ нового товара. 
В случае выставления исправленного счета-фактуры после 
представления налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость, в разделе 9 которой были отражены све-
дения первичного счета-фактуры с неверным РНПТ, следует 
представить уточненную налоговую декларацию по налогу 
на добавленную стоимость, включающую сведения исправ-
ленного счета-фактуры с новым РНПТ. 
В силу положений пп. «б» п. 4 Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о нацио-
нальной системы прослеживаемости товаров» (далее – По-
ложение), утилизация товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, является основанием прекращения прослеживаемости 
товаров. 
При направлении бракованного отслеживаемого товара на 
утилизацию сведения о ней включаются в отчет об операци-
ях, который сдается не позже 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом (п. 32 Положения). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.08.2021 № СД-4-3/11789@ 

Налоговая служба ответила на вопрос о заполнении стро-
ки 5а «сводного» счета-фактуры при реализации услуг фи-
зическим лицам. 

Если налогоплательщик, оказывающий услуги физическим 
лицам, по итогам отчетного месяца составляет документ, 
содержащий суммарные (сводные) данные по операциям, 
совершенным в течение календарного месяца («сводный» 
счет-фактуру), то строка 5а такого документа может не за-
полняться. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14819@ 

Налоговая служба дала пояснения о применении законодатель-
ства о национальной системе прослеживаемости товаров. 

ФНС России, в частности, отметила следующее: 
 если счет-фактура по товарам, подлежащим про-

слеживаемости, выставлен на бумажном носителе, 
это не может являться основанием для отказа в 
принятии к вычету НДС; 

 при обнаружении ошибок в представленном уве-
домлении об остатках нужно внести в него измене-
ния и представить корректировочное уведомление 
об остатках; 

 списание со счетов бухучета сломанного монитора 
не отражается в отчете об операциях с прослежи-
ваемыми товарами; 

 организация, приобретающая товары через подот-
четное лицо, должна оформить на него доверен-
ность. В противном случае приобретение товара 
оформляется в порядке, предусмотренном для до-
говора розничной купли-продажи. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.11.2021 № СД-4-3/16725@  

ФНС России направила для сведения и использования в ра-
боте нижестоящими налоговыми органами письмо Минфина 
России о порядке применения вычетов по налогу на добав-
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ленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), при-
обретенных налогоплательщиками за счет заемных средств. 

Согласно общему правилу суммы НДС по товарам, приобре-
тенным полностью за счет бюджетных инвестиций, предо-
ставленных на безвозмездной и безвозвратной основе, к 
вычету не принимаются. 
Если договорами о предоставлении бюджетных инвестиций 
предусмотрено право организации перечислять такие сред-
ства в качестве заемного финансирования юридических лиц, 
непосредственно реализующих инвестиционные проекты, то 
указанное выше правило не применяется. 
В случае если заемное обязательство в дальнейшем конвер-
тируется во вклад в уставный капитал юридического лица, 
то на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ ранее принятые к 
вычету суммы НДС подлежат восстановлению. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ от 01.12.2021 

Минспорт России утвердил перечень физкультурно-
спортивных организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услу-
ги, за которые налогоплательщики смогут получить социаль-
ный налоговый вычет. 

В силу ст. 219 НК РФ налогоплательщики могут получить 
социальный вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной за физ-
культурно-оздоровительные услуги, оказанные им или их 
несовершеннолетним детям, но не более 120 тыс. руб. за год 
в совокупности с другими социальными вычетами. 
Минспорт России утвердил перечень физкультурно-
спортивных организаций и ИП, оказывающих услуги, за ко-
торые можно получить вычет. В список вошли такие крупные 
сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС ФИТНЕС», World Class, 
X-Fit и др.  
Полный перечень можно найти на сайте Минспорта России. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.08.2021 № СД-4-21/11286 

ФНС России ответила на вопрос об уплате налога на недви-
жимость компаний, находящуюся в аренде. 

При применении ФСБУ 25/2018 организациями каждая сто-
рона договора аренды ведет бухгалтерский учет самостоя-
тельно в порядке, установленном для ведения бухгалтерско-
го учета. 
В зависимости от вида аренды, условий договора аренды 
предмет аренды может учитываться на балансе арендодате-
ля в качестве основных средств или инвестиционного иму-
щества, а у арендатора – в качестве права пользования ак-
тивом или за балансом в качестве арендованных основных 
средств. В отдельных случаях (п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018) 
арендатор может не признавать предмет аренды в качестве 
права пользования активом. 
Поэтому если объект недвижимого имущества, полученный в 
аренду, учитывается на балансе арендатора в составе ос-
новных средств, то арендатор признается налогоплательщи-
ком по налогу в отношении этого объекта недвижимого 
имущества, а если объект недвижимого имущества, пере-
данный в аренду, учитывается в составе основных средств 
на балансе арендодателя, то налогоплательщиком признает-
ся арендодатель. 
В случае отражения на счете бухгалтерского учета аренда-
тора «Основные средства» информации о праве пользования 
на полученный по договору аренды объект, который был 
учтен арендодателем на балансе в составе основных средств 
в соответствии с условиями договора аренды и, следова-

тельно, подлежал учету арендодателем при исчислении 
налоговой базы по налогу, в целях исключения двойного 
налогообложения стоимость данного объекта в состав нало-
говой базы по налогу арендатором не включается. 
Налоговая служба также отметила, что вышеизложенная 
позиция подтверждается разъяснениями Минфина России 
(письмо от 26.11.2020 № 03-05-05-01/103153). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.11.2021 № БС-4-21/16631@ 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2021 № 
382-ФЗ (В ЧАСТИ ВОПРОСОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА)» (ВМЕСТЕ С «ОБЗОРОМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2021 № 382-ФЗ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕК-
СА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА)») 

ФНС России привела обзор основных изменений законода-
тельства по вопросам налогообложения имущества. 

В письме разъясняются положения Федерального закона от 
29.11.2021 № 382-ФЗ, которым были внесены многочислен-
ные изменения в НК РФ. 
Данным федеральным законом, в частности, введены следу-
ющие изменения: 

 предусмотрена возможность установления диффе-
ренцированных налоговых ставок по налогу на 
имущество организаций в зависимости от вида не-
движимого имущества;  

 установлены налоговые льготы, введены новые 
процедурные сроки для ознакомления с сообщени-
ями налоговых органов об исчисленных суммах 
транспортного налога, налога на имущество орга-
низаций, земельного налога;  

 установлены правила налогообложения имущества, 
переданного в аренду по договору лизинга, и т.д. 

 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.11.2021 № СД-4-3/16553@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Налоговая служба ответила на вопросы, связанные с приме-
нением патентной системы налогообложения. 

В частности, разъяснено следующее: 
 в случае изменения законом субъекта РФ размера 

потенциально возможного к получению годового 
дохода (ПВГД) сумма налога по выданным патен-
там, начало действия которых не наступило, долж-
на быть пересчитана с последующей выдачей но-
вых патентов с уточненной суммой налога; 

 ИП, получивший патент, вправе до даты начала 
действия данного патента (до даты постановки на 
учет) принять решение об отказе от патента, уве-
домив об этом налоговый орган в произвольной 
форме; 

 в случае если законом субъекта РФ изменяется пе-
речень видов деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН, то выданные патенты, действие 
которых по исключенным видам деятельности уже 
началось, продолжают действовать до окончания 
срока их действия. 

 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@ 

ФНС России ответила на вопрос о применении НПД после 
регистрации физического лица в качестве ИП. 

В случае если физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим НПД, зарегистрировалось в качестве ин-



 
 

 4 

дивидуального предпринимателя и представило уведомле-
ние о переходе на УСН, то оно перестает соответствовать 
условиям применения НПД и признается налогоплательщи-
ком, перешедшим на УСН с даты постановки его на учет в 
налоговом органе, указанной в свидетельстве о постановке 
на учет в налоговом органе, выданном в соответствии с п. 2 
ст. 84 НК РФ. 
Вместе с тем, если после представления уведомления о пе-
реходе на УСН индивидуальный предприниматель отказался 
от применения данного режима налогообложения, направив 
соответствующее обращение в налоговый орган не позднее 
30 календарных дней с даты постановки его на учет в нало-
говом органе, указанной в свидетельстве о постановке на 
учет в налоговом органе, то ранее представленное уведом-
ление о переходе на УСН подлежит аннулированию. 
В указанном случае налогоплательщик вправе продолжить 
применять НПД при соблюдении положений Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ от 06.09.2021 № 304П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ДЕ-
КАБРЯ 2018 Г. № 507П» 

Пенсионный фонд России дополнил перечень сведений, от-
ражаемых в форме «Сведения о страховом стаже застрахо-
ванных лиц (СЗВ-СТАЖ)». 

В графе 11 «Дополнительные сведения» формы могут отра-
жаться в числе прочего сведения о простое по вине работо-
дателя – «ПРОСТОЙ». 
Уточнены требования, касающиеся указания кодов «КВА-
ЛИФ», «ДЕТИ». 
Раздел «Код категории застрахованного лица, используемый 
при заполнении сведений для ведения персонифицирован-
ного учета» дополнен новой строкой в отношении сведений 
о военных пенсионерах, а также новыми строками дополне-
на таблица 45 «Список проверок для категории проверок 
«Общие проверки для документов». 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 23.11.2021 № 2010 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛУЧЕНИЯ ФОНДОМ СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕ-
НИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНО-
СТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕДИНОВРЕМЕННОГО 
ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПО-
СОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ» 

Правительство РФ обновило правила получения пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

С 2022 г. будут действовать законодательные поправки, 
посвященные реализации механизма прямых выплат пособий 
по временной нетрудоспособности. Больничные листы будут 
оформляться только в электронном виде, а пособия назна-
чаться в беззаявительном порядке. 
Правительство РФ определило, каким образом с учетом но-
вого механизма сведения и документы должны поступать в 
ФСС от работодателей, уполномоченных органов и учрежде-
ний в целях назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовре-
менного пособия при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком. 
Например, сведения о размере зарплаты, об уходе в отпуск 
по беременности и родам будут поступать в ФСС от работо-
дателя, а о факте рождения ребенка – из ЕГР ЗАГС. 

Информация о назначении и выплате пособий будет разме-
щаться в ЕГИССО и направляться гражданам в личный каби-
нет на Едином портале госуслуг. Электронные листки нетру-
доспособности медицинские организации будут размещать в 
ИС «Соцстрах». 
При необходимости для проверки сведений ФСС может за-
прашивать дополнительную информацию. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за исклю-
чением отдельных положений, которые начнут действовать с 
1 января 2023 г. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 
ЗАКОН Г. МОСКВЫ от 24.11.2021 № 32 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Внесены изменения в налоговое законодательство г. Москвы. 

В частности, в московское законодательство внесены следу-
ющие изменения: 

 вводится новая льгота по налогу на имущество ор-
ганизаций. Теперь от налога освобождаются орга-
низации в отношении жилых помещений, включен-
ных в реестр жилых помещений, используемых для 
проживания обучающихся и работников вузов. В 
реестр включаются жилые помещения, располо-
женные в здании, введенном в эксплуатацию после 
1 января 2020 г., и переданные вузу на основании 
договора аренды, который предусматривает ис-
пользование жилых помещений только в целях их 
предоставления абитуриентам, студентам, аспи-
рантам, обучающимся и работникам этого вуза для 
проживания; 

 вводится льготная ставка в размере 25% в отно-
шении жилых помещений, гаражей и машино-мест, 
предоставляемых в пользование посольствам и 
консульствам иностранных государств и междуна-
родным организациям; 

 в два раза увеличен потенциально возможный к 
получению предпринимателями доход для целей 
применения патентной системы налогообложения; 

 установлена ставка налога на прибыль организа-
ций, зачисляемого в бюджет Москвы, в размере 0% 
для налогоплательщиков – участников специаль-
ных инвестиционных контрактов в отношении кон-
трактов, реализуемых на территории Москвы. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования, за исключением отдельных положений, для кото-
рых установлены иные сроки вступления в силу. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.11.2021 № 2116 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 
№ 2200» 

Правительство РФ актуализировало Правила перевозок гру-
зов автомобильным транспортом. 

Реализованы положения Федерального закона от 02.07.2021 
№ 336-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерально-
го закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта». 
В частности, закрепляется порядок оформления или форми-
рования транспортной накладной в части требований к ее 
заполнению, уточняются форма транспортной накладной, а 
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также реквизиты заказа-наряда на предоставление транс-
портного средства. 
Данное постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 
1 марта 2022 г. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29 НОЯБРЯ 2021 Г. № КВ-18-14/2616@ 

Налоговая служба дала разъяснения о внесении в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
сведений о вновь созданном обществе. 

Если ООО, сведения о создании которого внесены в ЕГРЮЛ 
31 августа 2021 г., будет соответствовать условиям отнесе-
ния к субъектам МСП, сведения о нем могут быть внесены в 
реестр субъектов МСП 10 июля 2022 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


