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Приказ Минфина России от 13 октября 2021 г. № 152н
«Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов
«Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой)

отчетности сектора государственного управления 
и информации по статистике государственных 

финансов»
Подходы к формированию бухотчетности сектора гос-
управления и информации по статистике госфинансов: 
федеральный стандарт бухучета.

Минфин утвердил федеральный стандарт бухучета 
госфинансов «Подходы к формированию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности сектора госуправления и ин-
формации по статистике государственных финансов».

Стандарт содержит требования к отражению пояснений 
о подходах к раскрытию информации, применяемых при 
формировании Федеральным казначейством годовой ин-
формации по статистике госфинансов по сектору госуправ-
ления и обеспечивающих сопоставимость показателей 
годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности сектора госуправления и годовой информации 
по статистике госфинансов.

Стандарт применяется при формировании годовой 
информации по статистике госфинансов по сектору госу-
правления с отчетности за 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65927.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2021 г.
№ 1983 «Об утверждении Положения о государственном

контроле (надзоре) за реализацией органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий в сфере обращения
лекарственных средств для медицинского применения»
Установление в регионах надбавок к ценам на ЖНВЛП — 
под контролем ФАС.

ФАС будет проверять соблюдение уполномоченными 
органами исполнительной власти регионов методики 
установления предельных размеров оптовых и розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями на ЖНВЛП. Организуются докумен-
тарные и выездные проверки. Они будут проводиться на 
плановой и внеплановой основе. Периодичность плановых 
проверок — не чаще одного раза в два года.

Для проведения внеплановой проверки необходимо 
определенное основание. Это, например, обращения 
граждан и организаций, поручения Президента РФ и Пра-
вительства РФ, требования Генерального прокурора или 
прокурора региона.

Информация о результатах контрольных мероприятий 
и о принятых мерах по устранению нарушений будет отоб-
ражаться в едином реестре проверок.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 17

Федерального закона «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»

Изменился порядок формирования бюджета ПФР.
Согласно поправкам бюджет ПФР будет формироваться 

в т.ч. за счет конфискованных денежных средств, получен-
ных в результате совершения коррупционных правона-
рушений, а также от реализации конфискованного иму-
щества, полученного в результате таких правонарушений.

Ранее такие изменения были внесены в БК РФ.

Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 29 октября 2021 г. № 125

«Об установлении
ставки ввозной таможенной пошлины Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных продуктов переработки 

плодов и о внесении изменений в перечень товаров,
в отношении которых Республикой Казахстан

в соответствии с обязательствами, принятыми 
в качестве условия присоединения к Всемирной 

торговой организации, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, более низкие по сравнению 

со ставками пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза,

и размеров таких ставок пошлин»
С нового года временно снизятся импортные пошлины 
на цитрусы.

Ввозная пошлина на цитрусы в первичных упаковках от 
4,5 кг снижена с 11 до 5,5% от таможенной стоимости.

Решение вступает в силу по истечении 10 дней с даты 
опубликования, но не ранее 2 января 2022 г.

Пониженная ставка будет действовать до конца 2024 г.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 29 октября 2021 г. № 124 «Об установлении ставки 
ввозной таможенной пошлины Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза
в отношении отдельных видов хлопчатобумажных 

тканей из пряжи различных цветов»
На некоторые х/б ткани временно обнулена ввозная по-
шлина.

До 31 декабря 2023 г. включительно установлена ну-
левая ставка пошлины на ввоз отдельных видов хлопча-
тобумажных тканей из пряжи различных цветов (код 5208 
41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных 
дней с даты официального опубликования, но не ранее
2 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2021 г.
№ 1969 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления единовременной выплаты средств 

пенсионных накоплений застрахованным лицам»
С 1 июля 2022 г. за единовременной выплатой пенсион-
ных накоплений можно будет обратиться через портал 
госуслуг.

Граждане, желающие получить пенсионные накопления 
в виде единовременной выплаты, смогут это сделать по 
электронному заявлению в ПФР либо НПФ, в т.ч. через 
портал госуслуг. Кроме того, с письменного согласия за-
страхованного лица за выплатой может обратиться его 
работодатель. Также при наличии соглашения между ПФР 
и МФЦ заявление можно будет подать через этот центр.

Напомним, что на единовременную выплату пенсион-
ных накоплений имеют право граждане, получающие стра-
ховую пенсию по инвалидности или потере кормильца либо 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 
которые не приобрели право на установление страховой 
пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого 
страхового стажа, но достигли возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Еще одна категория — лица, размер 
накопительной пенсии которых при ее назначении составил 
бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой 
и накопительной пенсии.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.
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Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. № 377-ФЗ
«О внесении изменений

в Трудовой кодекс Российской Федерации»
В России решено ввести электронный документооборот
в сфере трудовых отношений.

Согласно поправкам речь идет о создании, подписании, 
использовании и хранении работодателем, работником 
или лицом, поступающим на работу, документов, оформ-
ленных в электронном виде без дублирования на бумаге, за 
исключением отдельных случаев. При этом предусмотрено 
право (а не обязанность) работодателя ввести электронный 
документооборот. Переход на взаимодействие с работо-
дателем посредством электронного документооборота 
возможен с письменного согласия работника. Отсутствие 
согласия признается отказом. При этом за работником
сохранено право дать указанное согласие в последующем.

Электронный документооборот возможен посред-
ством единой цифровой платформы «Работа в России», 
включая взаимодействие через Единый портал госуслуг,
информсистему работодателя.

Урегулированы вопросы оформления, подписания
и хранения документов. Расходы на получение работником 
электронной подписи и ее использование будет нести 
работодатель.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания, за исключением отдельных норм, которые начнут 
действовать с 1 марта 2023 г. Определены особенности 
применения некоторых положений.

Приказ Федерального казначейства от 13 октября 2021 г.
 № 29н «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты Федерального казначейства
по вопросам казначейского обслуживания»

С нового года изменится порядок казначейского обслужи-
вания и открытия лицевых счетов в органах Федерального 
казначейства.

Скорректированы типы казначейских счетов, которые 
открываются в органах Федерального казначейства, и по-
рядок их открытия. Уточнены коды вида счета. Неучастники 
бюджетного процесса именуются получателями средств 
из бюджета. Часть поправок касается открытия и ведения 
лицевых счетов в органах Федерального казначейства, 
казначейского сопровождения.

Обновлены формы выписки из лицевого счета по сред-
ствам во временном распоряжении, отчета о состоянии 
лицевого счета и акта приема-передачи показателей 
лицевого счета.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 ноября 2021 г.

Регистрационный № 65906.

Приказ Минпросвещения России от 31 августа 2021 г.
№ 616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой

и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности,

а также на пропаганду научных знаний, творческих
и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год»

Утвержден список олимпиад и конкурсов на этот учебный 
год для выявления одаренных детей.

Минпросвещения установило перечень олимпиад
и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и ме-
роприятий на 2021/22 учебный год для выявления детей
с выдающимися способностями.

В перечень вошло 647 мероприятий (в предыдущем 
году было 665).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65891.

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2021 г.
№ 1968 «Об утверждении Правил поэтапного перехода

медицинских организаций к оказанию медицинской 
помощи на основе клинических рекомендаций, 
разработанных и утвержденных в соответствии

с частями 3, 4, 6–9 и 11 статьи 37 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации»
Не позже 1 января 2024 г. медорганизации перейдут на 
оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций.

Правительство определило порядок поэтапного пере-
хода медорганизаций к оказанию медпомощи на основе 
клинических рекомендаций.

Переход происходит постепенно, но не позднее 1 янва-
ря 2024 г. Так, клинические рекомендации, размещенные 
на официальном сайте Минздрава до 1 сентября 2021 г., 
применяются с 1 января 2022 г.

Также предусмотрен поэтапный учет клинических ре-
комендаций при формировании программы госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г.
№ 1951 «О предельной величине базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности

и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2022 г.»

Определен лимит базы для исчисления страховых взносов 
с 1 января 2022 г.

С 1 января 2022 г. предельная величина базы для ис-
числения страховых взносов на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством будет
проиндексирована на 6,9% и составит 1 032 000 руб.

Предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов на ОПС достигнет 1 565 000 руб.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменения в статью 34.1

Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»

С нового года изменятся условия выплаты пособия по без-
работице детям-сиротам.

Впервые ищущим работу (ранее не работавшим)
и впервые признанным органами службы занятости безра-
ботными детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа пособие по безработице 
выплачивается в особом порядке.

Согласно поправкам впервые ищущими работу (ранее 
не работавшими) признаются указанные лица, которые 
ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы 
время, а также проходили производственную практику, 
предусмотренную образовательными программами.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 376-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Финансовые органы регионов будут участвовать в назна-
чении руководителей местных финуправлений.

Скорректирован Закон об общих принципах органи-
зации МСУ.

Кандидатов на должности руководителя финансового 
органа муниципального района/округа, городского окру-
га будут проверять на соответствие квалификационным 
требованиям с участием финансового органа региона. 
Порядок такого участия определит регион.

Указано, что особенности организации МСУ на фе-
деральных территориях определяются федеральными 
законами.

Отражено переименование членов Совета Федерации 
в сенаторов.
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Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 373-ФЗ

«О внесении изменений в статью 263
Трудового кодекса Российской Федерации»

Ухаживающие за родственниками с инвалидностью I 
группы смогут брать дополнительные неоплачиваемые 
отпуска.

Внесенные поправки затрагивают работников, ухажи-
вающих за членами семьи или иными родственниками, 
являющимися инвалидами I группы.

Эти работники включены в перечень лиц, которым кол-
лективным договором могут устанавливаться ежегодные до-
полнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное 
для них время продолжительностью 14 календарных дней.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 372-ФЗ
«О внесении изменени

в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Для отдельных работников с детьми введены дополнитель-
ные трудовые гарантии.

В перечень лиц, которых допускается привлекать к ноч-
ной, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни и направлять в служебные командировки 
только с их письменного согласия и если это не запрещено 
им по состоянию здоровья, включены:
– родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 
лет, в период до достижения младшим из детей возраста 
14 лет;
– родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет, если 
он воспитывает его без другого родителя либо другой 
родитель работает вахтовым методом, а также опекуны 
детей указанного возраста.

Кроме того, только с письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено им по состоянию здоро-
вья, разрешено направлять в служебные командировки 
инвалидов.

Все перечисленные работники должны быть под ро-
спись ознакомлены со своим правом отказаться от ночной/
сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни или направления в командировку.

Информация Минцифры России от 17 ноября 2021 г.
«Минцифры создало техническое решение

для распечатки QR-кодов в МФЦ»
Сертификат о вакцинации можно распечатать в МФЦ.

Сообщается, что бумажную версию сертификата
о вакцинации либо о перенесенном COVID-19 можно по-
лучить в МФЦ.

Сертификат содержит QR-код, срок действия и фамилию 
владельца и не включает в себя медицинские данные.

Для получения нужен удостоверяющий личность доку-
мент, который ранее предъявлялся при вакцинации и (или) 
оказании медпомощи. Если нужен экземпляр на английском 
языке, то также предъявляется загранпаспорт.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2021 г.
№ 1898 «Об утверждении Правил технологического 

присоединения к магистральным газопроводам»
Правительство установило новые правила технологического 
присоединения к магистральным газопроводам.

Прописаны условия недискриминационного доступа
к услугам по техприсоединению к магистрали строящих-
ся и реконструируемых газопроводов, предназначенных 
для транспортировки газа от магистрали до объектов 
капстроительства и от месторождений природного газа 
до магистрали.

Газопровод для транспортировки газа до объектов кап-
строительства подключается к магистрали, если региональ-
ная газораспределительная организация подтвердит отсут-
ствие технической возможности обеспечить необходимый 
объем транспортировки газа с требуемым давлением по 
принадлежащим ей газораспределительным сетям.

Размер платы за техприсоединение устанавливает ФАС.
Новые правила вводятся в действие через 30 дней после 

их официального опубликования и действуют 6 лет.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 369-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 15 Федерального 

закона «О национальной платежной системе»
Решено ускорить переводы на банковские счета, входящие 
в состав единого казначейского счета.

Скорректирован Закон о национальной платежной си-
стеме. Поправки касаются переводов на входящие в состав 
единого казначейского счета банковские счета, открытые 
ТОФК в подразделениях ЦБ.

Средства на них будут зачислять в течение одного 
рабочего дня, следующего за датой списания средств
с банковского счета плательщика или за датой предостав-
ления плательщиком наличных средств в целях перевода 
без открытия банковского счета.

Изменения вступают в силу с 1 октября 2022 г.

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 15 ноября 2021 г. № 30 «О внесении

изменения в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020

№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом»

Охват населения тестированием на COVID-19 увеличат
в полтора раза.

Охват населения тестированием на COVID-19 увеличен 
с 200 до 300 исследований на 100 тыс. населения средне-
суточно за 7 календарных дней.

Постановление вступает в силу со следующего дня по-
сле его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65867.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 371-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 25.12 и 25.12-1 

части первой и статью 288.2 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»

Участник РИП, занижающий вложения, потеряет налоговые 
льготы.

Статус участника регионального инвестпроекта будет 
прекращаться на основании вступившего в силу решения 
по результатам налоговой проверки, выявившей в т.ч. не-
выполнение участником обязательств, предусмотренных 
инвестиционной декларацией (включая обязательства
в части сумм финансирования капвложений проекта).

Уточнен порядок восстановления сумм налога на при-
быль в случаях прекращения статуса участника региональ-
ного инвестпроекта.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня опуб-
ликования.
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Приказ Минцифры России от 6 сентября 2021 г. № 924
«Об утверждении Требований к сведениям об объемах,

о способах, формах и средствах распространения 
рекламы и прогнозным значениям объемов 

распространения социальной рекламы
в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», а также к срокам и порядку их 
предоставления»

Регламентирован порядок передачи оператору социальной 
рекламы отдельных данных.

Рекламораспространители и операторы рекламных 
систем должны ежегодно предоставлять оператору со-
циальной рекламы:
– сведения об объемах, способах, формах и средствах 
распространения рекламы;
– прогнозные значения объемов распространения соц-
рекламы в сети Интернет.

Установлен состав данных, порядок и сроки их пере-
дачи. Они направляются в электронном виде и подписы-
ваются УКЭП.

Приказ действует в течение 6 лет со дня вступления в силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 ноября 2021 г.

Регистрационный № 65877.

Дополнения и изменения в Регламент по организации
и проведению официальных физкультурных

и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19
(утв. Министерством спорта РФ 2 ноября 2021 г., Главным 
государственным санитарным врачом РФ 12 ноября 2021 г.)
Вниманию участников спортивных мероприятий и их 
зрителей!

Скорректирован порядок проведения в России офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Уточнено, что решения о возможности проведения 
мероприятия, об определении допустимой численности 
зрителей принимают региональные власти на основа-
нии заявок организаторов по согласованию с главными
санитарными врачами регионов.

При увеличении численности участников мероприятия 
допуск на него возможен по QR-коду, подтверждающему 
вакцинацию или ранее перенесенное заболевание. Также 
требуется наличие QR-кода у всех работников, задейство-
ванных в мероприятии. Если у участника мероприятия есть 
QR-код, то ему не нужно предоставлять в комиссию по 
допуску результаты ПЦР-теста.

Решено проводить термометрию и в отношении входя-
щих на объект спорта зрителей.

Приказ Минобрнауки России от 13 октября 2021 г. № 942
«О Порядке и сроке прикрепления к образовательным 

организациям высшего образования, образовательным
организациям дополнительного профессионального 

образования и научным организациям для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»
Прикрепление лиц для написания кандидатской диссерта-
ции без освоения программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров: новый порядок.

Минобрнауки обновило порядок прикрепления лиц для 
написания кандидатской диссертации без освоения про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре). Речь также идет о прикреплении без осво-
ения программ подготовки научных кадров. Максимальный
срок прикрепления не изменился и составляет 3 года.

Как и ранее, проводится отбор лиц для прикрепления.
Прежний порядок признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65831.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 7 Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма»
При размене и замене наличных денег на сумму до 40 тыс. 
руб. идентификация клиента не нужна.

Цель поправок к «антиотмывочному» закону — упро-
стить взаимодействие физлиц с кредитными организа-
циями при размене банкнот и монет, а также при замене 
поврежденных дензнаков.

Если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. 
руб., то идентификация клиента не нужна, а при сумме 
операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить 
в упрощенном порядке.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2021 г.
№ 1961 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 441»

В следующем году антиковидные препараты продолжат 
регистрировать в ускоренном порядке.

Антиковидные препараты можно будет зарегистриро-
вать в ускоренном порядке и в 2022 г.

Также на год продлено действие выданных временных 
регистрационных удостоверений и разрешений на при-
менение таких препаратов.

Письмо Роспотребнадзора от 12 ноября 2021 г. 
№ 02/23208-2021-23 «О рассмотрении изменений

и дополнений в Регламент»
COVID-19: при каких условиях спортивные мероприятия 
сможет посещать больше зрителей?

Сообщается о поправках к Регламенту по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории России в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

Решение о возможности проведения мероприятия, об 
определении допустимой численности зрителей будут 
принимать региональные власти на основании заявок 
организаторов по согласованию с главными санитарными 
врачами регионов.

При принятии решения об увеличении численности 
участников мероприятия нужно соблюдать следующие 
требования: допуск на мероприятие по QR-коду, подтверж-
дающему вакцинацию или ранее перенесенное заболева-
ние; наличие QR-кода у всех работников, задействованных 
в проведении мероприятия.

Изменения обусловлены введением с 15 ноября 
2021 г. условий для увеличения численности участников 
массовых мероприятий в закрытых помещениях до 70% 
вместимости.
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Распоряжение Правительства РФ

от 16 ноября 2021 г. № 3214-р
Известно, какие судебные экспертизы доверят только 
государственным экспертам.

Установлены виды судебных экспертиз, которые 
могут проводиться только государственными судебно-
экспертными организациями.

В частности, к ним отнесены строительно-техническая 
и землеустроительная экспертизы, назначаемые для 
определения рыночной стоимости объектов недвижимости 
в рамках оспаривания или установления их кадастровой 
стоимости.

В целях получения достоверных доказательств при 
рассмотрении уголовных дел и при проведении проверок 
сообщений о преступлении в перечень также вошли су-
дебные экспертизы наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых 
веществ, а также баллистические, взрывотехнические, 
психологические, психиатрические и пожарно-технические 
судебные экспертизы.

Приказ ФНС России от 12 октября 2021 г. № ЕД-7-11/895@
«Об утверждении формы сообщения об открытии 
или закрытии индивидуального инвестиционного 

счета, порядка заполнения и формата представления 
сообщения в электронной форме»

НДФЛ: утверждены новые форма и формат сообщения об 
открытии или закрытии индивидуального инвестиционного 
счета.

ФНС обновила форму и формат сообщения об открытии 
или закрытии индивидуального инвестиционного счета
в целях обложения НДФЛ доходов от операций с ценными 
бумагами, производными финансовыми инструментами.

С 1 января 2022 г. сообщение нужно будет направлять 
в т.ч. в случае закрытия счета с переводом всех активов, 
учитываемых на таком счете, на другой счет, открытый тому 
же физлицу иным налоговым агентом, с указанием сумм 
денежных средств, внесенных на закрытый счет.

Сообщения направляются в соответствии с порядком, 
утвержденным приказом ФНС от 16 июля 2020 г. № ЕД-7-
2/448@.

Прежние форма и формат сообщения признаны утра-
тившими силу.

Приказ вступает в силу начиная с 1 января 2022 г., но 
не ранее чем по истечении 1 месяца со дня опубликования
и не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65834.

Приказ Ростуризма от 11 октября 2021 г. № 460-Пр-21
«Об утверждении Порядка ведения единого 

федерального реестра турагентов, субагентов,
в т.ч. порядка выдачи выписки из единого федерального
реестра турагентов, субагентов и формы такой выписки,

и порядка внесения в единый федеральный реестр 
турагентов, субагентов сведений о турагентах, 

субагентах»
Регламентирован порядок ведения реестра турагентов.

С 1 января 2022 г. продвижение и реализация туристско-
го продукта турагентом (субагентом) будут допустимы при 
условии наличия сведений о нем в едином федеральном 
реестре турагентов (субагентов). Ростуризм определил 
порядок ведения реестра.

Часть сведений в реестре формируется автоматически, 
часть — туроператором и турагентом.

Содержащиеся в реестре сведения размещаются на 
официальном сайте Ростуризма. Через сайт можно будет 
также сформировать и получить выписку из реестра.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует по 
31 августа 2027 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65838.

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2021 г.
№ 1899 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2000 г. № 1021»

Плату за подключение объектов капстроительства к магист-
ральным газопроводам теперь регулирует государство.

Решено ввести госрегулирование платы за техпри-
соединение к магистральным газопроводам строящихся 
и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от магистральных газопроводов 
до объектов капстроительства, и газопроводов, необхо-
димых для транспортировки газа от месторождений до 
магистрального газопровода. ФАС должна будет утвердить 
методические рекомендации по расчету размера платы. 
Определено, какие расходы не учитываются при определе-
нии платы. Стоимость мероприятий, включаемых в состав 
платы, не должна превышать укрупненных нормативов цен 
строительства.

Приказ Роскомнадзора от 20 сентября 2021 г. № 193 
«Об установлении Условий отбора уполномоченной 

организации по обеспечению распространения 
общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и телеканалов, получивших право

на осуществление эфирного цифрового наземного 
вещания с использованием позиций в мультиплексах 

на всей территории Российской Федерации,
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
О распространении общероссийских телеканалов в Ин-
тернете.

Определены условия отбора организации, которая 
обеспечит распространение в Интернете:
– общероссийских обязательных общедоступных теле-
каналов;
– телеканалов, управомоченных на осуществление эфир-
ного цифрового наземного вещания с использованием 
позиций в мультиплексах на всей территории России.

В частности, доля иностранного участия не должна пре-
вышать 20%. Также нужно иметь права на компьютерную 
программу для распространения телеканалов и владеть 
соответствующим сайтом.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65827.

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. 
№ 1953 «Об утверждении Правил передачи публично-

правовой компании «Единый заказчик в сфере 
строительства» объекта, включенного в программу 

деятельности публично-правовой компании
«Единый заказчик в сфере строительства» на текущий 

год и плановый период, выполнения его реконструкции
 или капитального ремонта и его приемки»

Передача Единому заказчику в сфере строительства объ-
екта, включенного в программу деятельности, реконструк-
ция или капремонт объекта: правила.

В России было решено создать ППК «Единый заказчик 
в сфере строительства» для выполнения функций гос-
заказчика и застройщика при обеспечении возведения 
объектов капстроительства, которые находятся или будут 
находиться в госсобственности и включены в программу 
деятельности компании.

В рамках реализации данных функций ППК также вы-
полняет реконструкцию или капремонт объектов, вклю-
ченных в программу его деятельности, и расположенных 
на земельном участке, находящемся в госсобственности 
и не предоставленном единому заказчику.

Правительство РФ урегулировало вопросы передачи ком-
пании таких объектов, а также выполнения их реконструкции, 
капремонта и приемки. Единый заказчик выполняет функции 
технического заказчика, в т.ч. строительный контроль, само-
стоятельно или с привлечением подрядных организаций.
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Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2021 г.

№ 654 «Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2022 год»

НДФЛ, УСН, НДД, торговый сбор: определены коэффици-
енты-дефляторы на следующий год.

Минэкономразвития установило на 2022 г. коэффици-
енты-дефляторы, которые применяются при исчислении 
отдельных налогов.

Размер фиксированных авансов по НДФЛ, которые 
уплачивают работающие в России по патенту иностранцы, 
проиндексируют на коэффициент 1,980.

Величина предельного размера дохода, ограничиваю-
щая право на переход на УСН, будет проиндексирована на 
коэффициент 1,096.

Ставку торгового сбора в отношении деятельности 
по организации розничных рынков проиндексируют на 
коэффициент 1,508.

Значение удельных расходов на добычу углеводород-
ного сырья, используемое при расчете минимальной на-
логовой базы по НДД, проиндексируют на 1,060.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65846.

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2021 г.
№ 1962 «О внесении изменения в рекомендуемый 

перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть организовано 
по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг»

В установлении федеральной соцдоплаты к пенсии через 
МФЦ отпадет необходимость.

Из перечня услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу 
«одного окна», исключено установление федеральной со-
циальной доплаты к пенсии. С 1 января 2022 г. социальная 
доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном 
порядке.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября
2021 г. № 49-П «По делу о проверке конституционности 

статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьи 34 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи
с жалобой гражданина Н.Е. Акимова»

Тот, кого обязали платить по долгам банкрота, должен 
иметь возможность требовать проверить законность 
включения их в реестр!

Бывшего руководителя компании-банкрота привлекли 
к субсидиарной ответственности по ее долгам.

Он попытался обжаловать акт, на основании которого 
требования по этим долгам включили в реестр, но ему
отказали со ссылкой на оспариваемые нормы.

Как посчитали суды, тот, кто привлечен к подобной 
ответственности, наделен правами и обязанностями уча-
ствующего в деле о банкротстве лица только в рамках этого 
обособленного спора.

КС РФ счел такой подход недопустимым.
Он признал нормы неконституционными в той мере,

в какой они не позволяют тому, кто привлечен к упомянутой 
ответственности, обжаловать судебные акты, принятые 
без его участия, о включении требований в реестр за тот 
период, когда он был контролирующим лицом по отношению к 
должнику. Как подчеркнул КС РФ, отсутствие возможности 
такого обжалования в т.ч. повышает риск принять произ-
вольное решение в части размера требований кредиторов, 
т.к. доводы упомянутого лица остаются без внимания. Тем 
самым создаются формальные препятствия для оценки 
законности решения. Законодатель может внести необхо-
димые поправки, чтобы обеспечить баланс интересов всех 
участников правоотношений, а также определить порядок 
обжалования актов в упомянутом случае.

Приказ Минтруда России от 18 октября 2021 г. № 726н
«Об утверждении Порядка оказания Фондом социального
страхования Российской Федерации бесплатной помощи

застрахованному лицу или лицу, имеющему право
на получение страхового обеспечения, и признании 

утратившими силу приказа Министерства  труда
и социальной защиты Российской Федерации от 31 

октября 2014 г. № 848н и внесенных в него изменений»
ФСС обновил порядок оказания гражданам бесплатной 
помощи в получении пособий.

С 2022 г. ФСС будет оказывать гражданам бесплатную 
помощь, необходимую для получения пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, по но-
вым правилам. Речь идет о случаях, когда на день обращения 
за пособием страхователь прекратил свою деятельность или 
невозможно установить его местонахождение.

Это также касается социального пособия на погре-
бение. Помимо вышеуказанных случаев, предусмотрены 
дополнительные основания для оказания застрахованным 
лицам бесплатной помощи в его получении. Это недо-
статочность денежных средств на счетах страхователя, 
нахождение его в процедуре банкротства и невозможность 
установить местонахождение его имущества, на которое 
может быть обращено взыскание.

В таких случаях ФСС обязан оказывать застрахованно-
му лицу бесплатную помощь для получения пособий. Фонд 
должен составлять заявления, жалобы, ходатайства и дру-
гие документы правового характера, а также представлять 
интересы застрахованного лица в судах. Чтобы получить 
такую помощь, необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в территориальный орган Фонда по месту уче-
та страхователя. Узнать, куда обращаться, можно в любом 
территориальном органе Фонда.

Приведен рекомендуемый образец заявления, уста-
новлен перечень прилагаемых документов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2021 г.
Регистрационный № 65868.

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2021 г.
№ 1931 «Об утверждении обязательных требований 

к организации и функционированию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб

по единому номеру «112», в т.ч. порядка и сроков 
осуществления приема, обработки и передачи вызовов 

по единому номеру «112» диспетчерским службам»
Регламентирована работа системы-112.

Установлены требования к организации и функциони-
рованию системы вызова экстренных служб по единому 
номеру «112».

Система-112 работает в круглосуточном режиме
и находится в постоянной готовности к приему вызовов, их 
обработке и передаче диспетчерским службам, в т.ч. на-
ходящимся на территории иных регионов. Урегулированы 
порядок и сроки совершаемых действий.

Среднее время ожидания заявителем ответа опера-
тора системы-112 от момента установления соединения 
составляет 8 секунд, максимальное — 20 секунд. Опрос 
заявителя или идентификация ситуации и передача инфор-
мации в диспетчерскую службу занимают в среднем 75 сек. 
Диспетчер должен подтвердить факт приема сообщения 
о происшествии в течение 30 секунд. В случае внезапного 
прерывания соединения с заявителем оператор должен 
совершить не менее 3 попыток обратного вызова. Время 
консультативного обслуживания заявителя операто-
ром — 2 минуты. На оказание психологической поддержки
отводится не более 30 минут.

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические 

связи, маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, 
страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы 
терминов на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 901-995-95-30

www.politop.net

Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Фе-
дерации. Все кодексы и федеральные законы, а также судебная практика, формы документов, 
законопроекты, календари и другие бизнес-справки.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня по всем отраслям права: таможенное, банковское, медицинское 
законодательство, жилищное, уголовное и административное право, а также законодательство 
по строительству и землепользованию, недропользованию и природоохране.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, ин-
формация по международным экономическим спорам, а также документы СНГ.

«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных нор-
мативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100%

при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Продукт «ГАРАНТ – ИнФарм» содержит информацию по медицине и фармацевтике:
нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы
и аналитические статьи из отраслевых журналов, справочник по лекарственным
средствам с контактами фармацевтических фирм, словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики
и финансирования здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности, медицинское и социальное  страхование, стандарты и порядки оказания медицинской
помощи,  аналитические и практические материалы по юридическому обеспечению медицинской,
трудовой и финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений,
учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который
содержит актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру
лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России. 
Включает в себя сведения о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов.
Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам
и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ и другим параметрам.
Указаны особые перечни и списки лекарств, приведен актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»

Правовой блок системы ГАРАНТ
Решения Федеральной антимонопольной службы
и территориальных органов

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения 
законодательства о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, 
размещении рекламы, естественных монополиях, тарифах и т.д.

Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам нало-
гообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов ми-
нистерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических 
изданиях для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Формы правовых документов

Формы правовых документов, утвержденные нормативными актами, а также шаблоны 
форм, составленные квалифицированными юристами.



Правовой курьер — Калуга № 39 25 ноября 202110
УФНС России по Калужской области напоминает!

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Калужской области сообщает о необходимости своевременно уплатить 

имущественные налоги за 2020 год, срок уплаты не позднее 1 декабря 2021 года. 
Оплатить налоги можно любым удобным способом:

• Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
• Сервис «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России;
• Единый портал Госуслуг;
• Онлайн сервисы банков.

В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», можно получить 
полную информацию о своих налоговых обязательствах по объектам недвижимого иму-
щества и транспортных средствах, проконтролировать состояние расчетов с бюджетом, 
обратиться в налоговые органы без личного визита.

В случае неисполнения обязанности по уплате налогов, на образовавшуюся сумму 
задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа, начиная со 2 декабря 2021.

УФНС России по Калужской области информирует
Основные изменения в налогообложении 
имущества физических лиц с 2021 года
Налоговые уведомления, направленные в 2021 году, 

содержат расчет имущественных налогов за налоговый 
период 2020 года. При этом по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом произошли следующие основные 
изменения.

Транспортный налог. При расчете налога применен 
новый Перечень легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн руб. за 2020 год, размещенный на сайте 
Минпромторга России. В новый Перечень дополнительно 
включены такие марки и модели автомобилей, как Mazda 
CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep 
Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES
и WRX STI Premium Sport.

С налогового периода 2020 года Законом Калужской 
области от 20.04.2020 № 590-ОЗ «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О транспортном налоге на тер-
ритории Калужской области»» в статью 5 Закона Калужской 
области от 26.11.2002 № 156-ОЗ «О транспортном налоге 
на территории Калужской области» добавлены следующие 
категории льготников-физических лиц:
– один из родителей ребенка-инвалида;
– один из родителей инвалида старше 18 лет с менталь-
ными и иными нарушениями, нуждающийся в представи-
тельстве его интересов;
– граждане в соответствии с пп. 1–7 ст. 1 Федерального 
закона «О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
– граждане в соответствии со ст. 1 Федерального закона
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»;
– граждане в соответствии с п. 1 постановления Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
№ 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

Указанные льготы предоставляются на одно транс-
портное средство мощностью двигателя до 150 л.с., за
исключением льготы для одного родителя ребенка-ин-
валида, которому льгота предоставляется на одно транс-
портное средство мощностью двигателя не более 250 л.с. 
(абз. 8 п. 1 ст. 5 Закона Калужской области от 26.11.2002 

№ 156-ОЗ «О транспортном налоге на территории Калуж-
ской области» в редакции Закона Калужской области от 
26.11.2020 № 13-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области»).

Налог на имущество физических лиц. Для расчета 
налога за налоговый период 2020 года применена када-
стровая стоимость объектов недвижимости, при этом для 
исчисления налога использован понижающий коэффициент 
0,6 (в 2019 году был 0,4).

Также впервые применено 10-процентное ограничение 
роста налога по сравнению с предшествующим налоговым 
периодом (за исключением объектов, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, 
а также объектов, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 
НК РФ).

По всем имущественным налогам физических лиц 
предусмотрена возможность применения беззаявитель-
ного порядка предоставления налоговых льгот для всех 
категорий физических лиц, имеющих право на налоговые 
льготы, начиная с налогового периода, в котором у налого-
плательщика возникло право на налоговую льготу. Измене-
ния в НК РФ внесены Федеральным законом от 23.11.2020 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Для определенного перечня налогоплательщиков 
отменена обязанность уплаты имущественных нало-
гов за период владения объектом налогообложения
с 1 апреля по 30 июня 2020 года, в отношении объектов на-
логообложения, используемых (предназначенных для ис-
пользования) в предпринимательской деятельности (ст. 2 
Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»).

С информацией о налоговых ставках, налоговых льго-
тах и налоговых вычетах можно ознакомиться на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru 
в разделе «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! При определении под-
лежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, 
налоговым органом учитываются имеющиеся у нало-
гоплательщика на дату формирования налогового уве-
домления суммы излишне уплаченных налога на доходы 
физических лиц, транспортного, земельного и налога на 
имущество физических лиц и (или) пеней по таким налогам 
путем уменьшения суммы указанных налогов, подлежащих
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Возврат средств, потраченных в 2022 году на фитнес, 

может быть осуществлен налогоплательщиком двумя
способами (что следует из п. 2 ст. 219 НК РФ):
– посредством подачи в ИФНС по месту жительства
декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода 
(т.е. в 2023 году);
– при обращении с соответствующим письменным заяв-
лением к работодателю до окончания налогового периода 
(при условии подтверждения налоговым органом права на 
его получение).

Социальный вычет на фитнес предоставляется при 
представлении налогоплательщиком документов, под-
тверждающих его фактические расходы на оплату физ-
культурно-оздоровительных услуг, а именно (подп. 7 п. 1 
ст. 219 НК РФ):
– копий договора на оказание физкультурно-оздоро-
вительных услуг;
– кассового чека, выданного на бумажном носителе или 
направленного в электронной форме в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
 Российской Федерации».

Помимо названных документов для получения вычета 
налогоплательщику также нужно представить:
– банковские реквизиты для перечисления денег;
– свидетельство о рождении ребенка (если оформляется 
вычет по расходам на спортивные занятия детей).

С 2022 года вводится новый порядок
предоставления льгот по налогу

на имущество организаций
С 2022 года российские организации, имеющие право 

на льготы по налогу на имущество организаций в отноше-
нии объектов, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость, вправе представить в налого-
вый орган по своему выбору соответствующее заявление 
о налоговой льготе и подтверждающие документы.

Такой заявительный порядок введен в связи с отменой 
с 2023 года обязанности налогоплательщиков — россий-
ских организаций представлять декларацию по налогу 
на имущество по объектам, по которым налоговая база 
определяется как их кадастровая стоимость.

Форма указанного заявления утверждена приказом 
ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. По результа-
там его рассмотрения налоговый орган направляет налого-
плательщику уведомление о предоставлении льготы либо 
мотивированное сообщение об отказе в этом способом, 
указанным в заявлении.

Если с 2022 года организация, имеющая право на нало-
говую льготу, не представила в налоговый орган заявление
о ее предоставлении или не сообщила об отказе от ее при-
менения, то льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных ФНС России в соответствии с федеральными 
законами начиная с налогового периода, в котором у нало-
гоплательщика возникло право на нее (п. 8 ст. 382 НК РФ).

Разъяснения по типовым вопросам применения заяви-
тельного порядка предоставления льгот по налогу на иму-
щество организаций направлены письмом ФНС России от 
02.09.2021 № БС-4-21/12421@.
Пресс-служба Управления ФНС России по Калужской области

уплате, последовательно начиная с меньшей суммы, если 
до наступления такой даты налоговым органом не полу-
чено заявление налогоплательщика о зачете (возврате) 
указанных сумм излишне уплаченных налогов. В связи
с чем в налоговом уведомлении возможно отсутствие суммы
к уплате по вышеперечисленным налогам.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Новый социальный налоговый вычет можно
будет получить за занятия спортом с 2022 года

Закон № 88-ФЗ от 05.04.2021 дополнен новым вычетом 
в сумме, уплаченной плательщиком НДФЛ в налоговом 
периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными 
организациями, индивидуальными предпринимателями 
физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно новому подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ вычет 
предоставляется в сумме расходов, уплаченных налого-
плательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, 
оказанные спортивными организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятель-
ность в области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности:
– ему самому;
– его детям (в т.ч. усыновленным) или подопечным в воз-
расте до 18 лет.

При этом и сами физкультурно-оздоровительные услу-
ги, и организации (ИП), оказывающие их, должны отвечать 
определенным требованиям.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру 
и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 
120 000 рублей в год (п. 2 ст. 219 НК РФ). Возврату подлежат 
13% от потраченной суммы.

Причем этот вычет предоставляется не отдельно,
а в совокупности с другими социальными вычетами (на 
лечение, обучение самого налогоплательщика и др.). 
Предельную сумму годовых затрат для всех социальных 
вычетов (120 000 рублей) законодатель пока оставил 
на прежнем уровне (что не исключает вероятности ее
увеличения в дальнейшем).

В то же время в вышеупомянутые 120 000 рублей не 
включаются затраты на обучение детей и подопечных
(в размере не более 50 000 рублей в год на каждого обу-
чающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей) 
и на дорогостоящее лечение (п. 2 ст. 219 НК РФ). В силу 
подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ размер вычета на дорогостоящее 
лечение не ограничен.

Соответственно, при таком ограничении расходов мак-
симальная сумма возврата по всем вышеупомянутым рас-
ходам составит 15 600 рублей за год (120 000 руб. x 13%).

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы 
физкультурно-спортивная организация или индивидуаль-
ный предприниматель были включены в утверждаемый 
ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. 
Следовательно, в случае отсутствия организации (ИП)
в этом перечне налогоплательщик не вправе претендовать 
на получение социального вычета по НДФЛ.

Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик 
может только по расходам, которые он понесет в 2022 
году, ведь новый подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ действует
с 2022 года. Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ЛЮБЫХ ТИРАЖЕЙ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
? Каковы условия получения субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства (СМП)
и социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции? 
Как получить субсидию, если организации нет в спи-
сках по ИНН на сайте ФНС России, но все требования 
соблюдены: нет задолженности, состоит в реестре 
СМП, код вида деятельности по ОКВЭД подходит?

Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции утверж-
дены постановление Правительства РФ от 07.09.2021 
№ 1513 (далее — Правила).

В настоящее время Правила предусматривают два 
вида субсидий:
1) субсидия за нерабочие дни — предоставляется в целях 
частичной компенсации затрат получателей субсидий, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях 
нерабочих дней, установленных указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении 
на территории Российской Федерации нерабочих дней
в октябре-ноябре 2021 г.» (далее — Указ № 595), а также
с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к тре-
бованиям о посещении предприятий в отдельных сферах 
экономики при условии наличия QR-кодов и (или к иным 
ограничениям деятельности, направленным на недопуще-
ние распространения новой коронавирусной инфекции;
2) субсидия на карантин — предоставляется в целях ча-
стичной компенсации затрат получателей субсидий, свя-
занных с осуществлением ими деятельности в 2021 году 
на территории муниципального образования, в отношении 
которого высшим должностным лицом (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта РФ принято решение о введении на территории 
субъекта РФ ограничительных мероприятий (каранти-
на) на основании предложений, предписаний главных 
государственных санитарных врачей и их заместителей;

Отметим, что в Правилах не конкретизировано, какие 
именно ограничения должны быть введены на территории 
субъекта РФ, поэтому, полагаем, что речь идет о любых 
ограничениях, введенных на территории муниципальных 
образований в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

Условия получения субсидии за карантин определены 
в п. 3 Правил:

1. Направление получателем субсидии в налоговый 
орган по месту нахождения организации (месту житель-
ства ИП) заявления о предоставлении субсидии. Форма 
заявления приведена в приложении № 2.

При этом:
– в заявлении подлежат указанию сведения об организации 
и (или) обособленных подразделениях (при их наличии), 
осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования (с указанием кода по ОКТМО),
а также о количестве работников за июнь 2021 г. организации 
и (или) указанных обособленных подразделений;
– в заявлении получателя субсидии — ИП подлежат ука-
занию код по ОКТМО по месту жительства и (или) месту 
учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, 
а также сведения о количестве работников за июнь 2021 г. 
в указанных муниципальных образованиях.

Заявление направляется в налоговый орган в течение 
двух месяцев со дня направления в управление ФНС по 
субъекту РФ решения о введении ограничений (карантина) 
(п. 6 Правил).

2. Включение получателя субсидии в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по со-
стоянию на 10 июля 2021 г. в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».

3. На дату направления заявления получатель субси-
дии (организация) не находится в процессе ликвидации, 
в отношении его не введена процедура банкротства, не 
принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, 
получателем субсидии — ИП не прекращена деятельность 
физического лица в качестве ИП, который не снят с учета 
в налоговых органах, не принято решение о предстоящем 
исключении недействующего ИП из ЕГРИП.

4. У получателя субсидии по состоянию на 1 июля 
2021 г. отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов и страховых взносов, в совокупности (с учетом 
имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) 
превышающая 3000 рублей (при расчете суммы недоим-
ки используются сведения о ее погашении, имеющиеся
у налогового органа на дату направления заявления).

5. Место нахождения (место жительства и (или) место 
учета в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН) 
получателя субсидии и (или) обособленных подразделений 
организации согласно данным ЕГРЮЛ, ЕГРН, либо ЕГРИП
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относится к территории муниципального образования, 
в отношении которого принято решение о введении
ограничений (карантина).

6. Отнесение отрасли, в которой ведется деятельность 
получателя субсидии по основному виду экономической 
деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
либо в ЕГРИП по состоянию на 10 июля 2021 г., к отраслям 
российской экономики, требующим поддержки в услови-
ях введения ограничительных мероприятий (карантина),
согласно приложению № 3.

Порядок определения размера субсидии на карантин 
детально прописан в п. 5 Правил.

Отметим, что субсидия на карантин предоставляется не 
более одного раза за каждые две недели ограничительных 
мероприятий (карантина), введенных высшим должност-
ным лицом (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта РФ на основа-
нии предложений, предписаний главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей, но не более чем
в совокупности за максимальный период (4 недели).

В отношении вопроса о получении субсидии в случае, 
если организация не относится к получателям по данным 
сервиса ФНС, считаем целесообразным предложить все 
равно подать заявление в установленные сроки, возможно, 
оно будет рассмотрено положительным образом. Также 
налогоплательщик может письменно обратиться в тер-
риториальный орган ФНС с просьбой о предоставлении 
соответствующих пояснений.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер

Екатерина ЛАЗУКОВА

? Предприятие обучило персонал для выполнения 
работ по монтажу, ремонту и техническому об-

служиванию систем охранно-пожарной сигнализации 
только для своего предприятия.

Требуется ли лицензия для выполнения работ по 
монтажу, обслуживанию и ремонту охранно-пожарной 
сигнализации силами работников организации для 
нужд самой организации?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для выполнения работ по монтажу, обслуживанию

и ремонту охранно-пожарной сигнализации силами ра-
ботников организации для нужд самой организации также 
требуется лицензия.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее — Закон № 99-ФЗ) к числу подлежащих 
лицензированию отнесена деятельность по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений.

Согласно п. 3 Положения1, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, данный 
вид лицензируемой деятельности включает в себя вы-
полнение работ и оказание услуг согласно прилагаемому 
перечню, среди которых упоминается, в частности, монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем пожарной
и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, вклю-
чая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ (п. 3 Приложения к названному Положению).

Исходя из приведенного определения можно было бы 
предположить, что под лицензируемой деятельностью по-
нимаются не любые действия с охранно-пожарной сигна-
лизацией, а только работы и услуги, выполняемые в рамках 
договоров (подряда, возмездного оказания услуг, смешан-
ных) с контрагентами. Однако каких-то иных указаний на 
это нормы Положения не содержат. Также в документе нет 
прямых упоминаний о том, что работы, выполняемые для 
собственных нужд, не требуют лицензии.

Между тем напомним, что в перечне лицензируемых 
видов деятельности, закрепленных ст. 12 Закона № 99-ФЗ, 
законодатель в целом ряде случаев использует формули-
ровку за исключением случая, если осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (пункты 1, 3, 17 и 29 
части 1 упомянутой статьи). Отсюда логично предположить, 
что если бы законодатель вывел из под лицензирования 
выполняемые организацией для собственных нужд работы 
со средствами обеспечения пожарной безопасности, то 
на это непосредственно было бы указано в тексте закона.

1Полное наименование: Положение о лицензировании деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений.

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

 ⇒
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, 
медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банковские сче-
та и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение 
в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество 
вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной 
практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия Выпуск 47

Таким образом, из буквального прочтения норм Закона 
№ 99-ФЗ и Положения, по нашему мнению, следует, что 
лицензия требуется и в том случае, когда работы по обслу-
живанию охранно-пожарной сигнализации выполняются 
силами персонала для собственных нужд предприятия.

Косвенные подтверждения обоснованности данного 
вывода можно обнаружить и в судебной практике (см.,
к примеру, решение Пермского краевого суда от 25.07.2016 
по делу № 12-512/2016, решение Ибресинского районного 
суда Чувашской Республики — Чувашии от 26.10.2016 по 
делу № 12-24/2016).

Такой подход представляется логичным, поскольку 
работы и услуги со средствами обеспечения пожарной 
безопасности оказывают влияние на безопасность жиз-
ни и здоровья граждан. Причем от результата указанных 
работ может зависеть безопасность жизни и здоровья 
не только работников самого лицензиата и сохранность 
его имущества, но и безопасность жизни, здоровья
и имущества сторонних лиц.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ

Индивидуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК)

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, 
часто его называют пенсионным баллом) — параметр, 
отражающий в относительных единицах пенсионные 
права застрахованного лица на страховую пенсию,
сформированные с учетом:
– начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ стра-
ховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для 
ее финансирования;
– продолжительности страхового стажа;
– отказа на определенный период от получения страховой 
пенсии.

Размер страховой пенсии пропорционально зависит 
от индивидуального пенсионного коэффициента (суммы 
пенсионных баллов):

СП = ИПК х СПК,

где СП — размер страховой пенсии;
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента по 
состоянию на день, с которого назначается страховая 
пенсия.

Стоимость пенсионного коэффициента (СПК) ежегодно 
увеличивается.

СПК составляет в 2018 г. — 81,49 руб.;
в 2019 г. — 87,24 руб.;
в 2020 г. — 93,00 руб.;
в 2021 г. — 98,86 руб.;
в 2022 г. — 104,69 руб.;
в 2023 г. — 110,55 руб.;
в 2024 г. — 116,63 руб.

С 1 февраля 2016 г. корректировка размера пенсии на 
основе СПК работающим пенсионерам не производится.

Для получения права на страховую пенсию по старости 
в 2015 г. значение ИПК должно быть не менее 6,6. В даль-
нейшем эта величина ежегодно будет увеличиваться на 
2,4, пока не достигнет значения 30.

ИПК рассчитывается как сумма годичных коэффициен-
тов по всем годам страхового стажа.

Величина ИПК определяется по формуле:

ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП,

где ИПК — суммарный коэффициент на день назначения 
пенсии;
ИПКс — суммарный коэффициент за периоды до 2015 г. 
(по «старому» законодательству);
ИПКн — суммарный коэффициент за периоды с 2015 г.
и позже (по «новому» законодательству);
КвСП — коэффициент повышения за периоды, когда
гражданин имел право на пенсию, но не получал ее.

Коэффициент повышения (КвСП) применяется в слу-
чаях:
– назначения страховой пенсии по старости впервые
(в т.ч. досрочно) позднее возникновения права на указан-
ную пенсию;
– отказа от получения установленной (в т.ч. досрочно) стра-
ховой пенсии по старости и последующего восстановления 
выплаты указанной пенсии или назначения указанной 
пенсии вновь;
– назначения страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца в связи со смертью кормильца, который не об-
ращался за назначением страховой пенсии по старости
(в т.ч. досрочно) после возникновения права на указанную 
пенсию, а также в случае отказа кормильца от получения 
установленной страховой пенсии по старости.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться: Калуга, ул. Суворова, 160, редакция журнала «Горцарар», тел. +7 (960) 516-35-36.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; тролл. остановка автобусов № 61, 95; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,Центр города, удобная парковка,

скоростной интернет. Официальныйскоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.договор, безналичный расчет.

Собственник, ИП.Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер.(пер. Михаилоархангельский, 10 Михаилоархангельский, 10).).

Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.

Тел. 8-920-612-7-999.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Официальный партнер
АКФ «Политоп»

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Всё о назначении и выплате пенсий, пособий, 
компенсаций смотрите в системе ГАРАНТ.

Всё о материнском (семейном) капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Коэффициент повышения ИПК для исчисления разме-
ра страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца не применяется в случае, если 
лицо является (являлось) получателем иной пенсии, за 
исключением накопительной пенсии, либо ежемесячного 
пожизненного содержания, предусмотренных законода-
тельством РФ, за исключением граждан, имеющих право 
на одновременное получение различных пенсий.

Коэффициент повышения ИПК для исчисления разме-
ра страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца определяется исходя из числа 
полных месяцев, истекших со дня возникновения права на 
страховую пенсию по старости, в т.ч. назначаемую досроч-
но, но не ранее чем с 1 января 2015 г. до дня, с которого на-
значается страховая пенсия по старости (а в случае смерти 
застрахованного лица — до даты его смерти).

Максимальное значение ИПК, определяемое за каждый 
календарный год, с 2021 г. учитывается в размере:
– не свыше 10 — для застрахованных лиц, у которых
в соответствующем году не формируются пенсионные 
накопления;

– не свыше 6,25 — для застрахованных лиц, у которых 
в соответствующем году формируются пенсионные на-
копления.

Максимальное значение ИПК в 2020 г. составляет:
– 9,57 для лиц, на которых не уплачиваются взносы на на-
копительную пенсию;
– 5,98 для лиц, на которых уплачиваются взносы на на-
копительную пенсию.
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