
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
   Постановление Правительства РФ от 
09.12.2021 N 2241 

 
   "О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. N 1532"  
 

   Актуализирован порядок направления в 
Росреестр документов для внесения 
сведений в ЕГРН 
    
   В частности, установлены требования к 
направляемым документам (содержащимся 

в них сведениям) в случае принятия 
решения об изъятии земельного участка и 
(или) расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества для 
государственных и муниципальных нужд, 

решения о резервировании земель для 
государственных или муниципальных нужд 
и его отмене, решения о признании 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и о 
признании жилого помещения, в том числе 

жилого дома, непригодным для 
проживания, а также в случае включения 
организаций и физических лиц в перечень 
организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
   Приказ Минтруда России от 
29.10.2021 N 773н 

 
   "Об утверждении форм (способов) 
информирования работников об их 
трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда, и 
примерного перечня информационных 

материалов в целях информирования 
работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные условия 
и охрану труда" 
   Зарегистрировано в Минюсте России 

14.12.2021 N 66317.  
 
   Минтрудом России определены способы 
информирования работников об их 
трудовых правах, которые необходимо 
применять работодателям с 1 марта 2022 

года 
    
   Такими формами информирования 
являются, в частности: 
   - ознакомление работника при приеме на 
работу с условиями трудового договора, 

заключаемого с работодателем, в котором 
указываются трудовые права работника и 
информация об условиях труда; 
   - ознакомление работников с 
результатами специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах; 

   - ознакомление с информацией о 
существующих профессиональных рисках 
и их уровнях; 
   - ознакомление работника с 
требованиями   должностной   инструкции,  

инструкций по охране труда, перечнем 
выдаваемых на рабочем месте СИЗ, 
требованиями правил (стандартов) по 
охране труда и других локальных 
нормативных актов работодателя. 
   В зависимости от своих финансовых 
возможностей и в дополнение к указанным 
формам работодатели могут также 
применять иные способы информирования 
работников об их трудовых правах, 
перечисленные в настоящем Приказе. 
   Ознакомление работников может 
осуществляться в электронной форме при 
наличии у работодателя электронного 
документооборота. 
 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 
 
   Постановление Правительства РФ от 
04.12.2021 N 2201 
 
   "О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. N 617" 
 
   Утвержден обновленный перечень 
иностранных товаров, в отношении 
которых введены ограничения для целей 
госзакупок 
    
   Также документом актуализированы 
условия подтверждения страны 
происхождения отдельных видов 
промышленных товаров - в них включены 
положения об указании номеров 
реестровых записей из реестра российской 
промышленной продукции или 
евразийского реестра промышленных 
товаров и совокупного количества баллов 
(при наличии). 
   Кроме этого, расширен перечень 
случаев, в которых не применяются 
установленные Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 
ограничения. 
   Отдельные изменения, утвержденные 
документом, вступают в силу с 1 января 
2022 года. Действие настоящего   
Постановления не распространяется на 
закупки,    извещения     о       проведении 
 
 

которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок 
либо приглашения принять участие в 
которых направлены до дня его 
вступления в силу. 
 
   Постановление Правительства РФ от 
01.12.2021 N 2151 
 
   "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации 

по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд"  

 
   Актуализированы акты Правительства РФ 
по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
    
   Реализованы положения Федерального 
закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 
   Внесены поправки в целый ряд актов 
Правительства РФ, в том числе в: 
Постановление от 03.04.2020 N 443 "Об 
особенностях осуществления закупки в 
период принятия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции"; 
   Правила согласования контрольным 
органом в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2020 N 961; 
Правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2021 N 1078. 
 
               

        
 
 
        
 
 
 
        
    

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

        
    
        

ИНФОРМИРУЕТ

Новости для пользователей
Справочно-информационной системы

КонсультантПлюс

Финансы. Налогообложение.
Экономика. Социальная сфера.
Государство. Бухгалтерский учет.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

№3 (768) 17 декабря 2021

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФСБУ 25/2018
 
Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич (руководитель управления 

бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ "Финэкспертиза", кандидат 
исторических наук, аудитор)

Как перейти на учет аренды по правилам ФСБУ 25/2018? Какие нужно сделать 
бухгалтерские проводки? Кому обязательно переходить на новый стандарт, а кому 
можно этого не делать?

2. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Лектор:  Церковников  Михаил Александрович  (доцент  кафедры 
обязательственного права Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук)

В каких случаях должник может быть освобожден от ответственности перед 
кредитором? Могут ли стороны указать в договоре условия об ее ограничении? Как 
наступление обстоятельств непреодолимой силы влияет на просрочку исполнения 
обязательств? Какие действия может предпринять каждая из сторон договора в 
данном случае?



НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
с 9 по 15 декабря 2021 года 

 
15.12.2021 

 
   Финансисты пояснили, с какого 
периода нужно предоставлять 
социальный вычет сотруднику 
 
   Вычет предоставляют с начала 
налогового периода, в котором работник 
за ним обратился. Это касается и нового 
вычета на физкультуру. 
   Полагаем, разъяснения относятся к 
периодам начиная с 2022 года. Дело в 
том, что со следующего года из НК РФ 
уберут уточнение, по которому вычет 
предоставляют начиная с месяца 
обращения к работодателю. О старом 
порядке получения вычета Минфин 
сообщал ранее. 
 
   Документ: Письмо Минфина России от 
24.11.2021 N 03-04-05/95017 
 

15.12.2021 
 
   Некорректный отчетный период в 
СЗВ-М исправили сами - суд не 
нашел оснований для штрафа за 
опоздание 
 
   Страхователь сдал СЗВ-М вовремя, но в 
графе "отчетный период" указал не тот 
месяц. Он нашел ошибку раньше, чем 
фонд, и подал дополняющие сведения, 
но сделал это позже срока сдачи СЗВ-М. 
Контролеры оштрафовали его за 
опоздание. 
   Страхователь оспорил такое решение. 
Суды трех инстанций поддержали его.   
Они указали: 
   - ошибка формальная, ущерба бюджету 
нет; 
   - страхователь реализовал право на 
дополнение и уточнение отчета; 
   - сведения с ошибками, которые 
исправили сами, не считаются 
недостоверными. 
   Отметим, недавно суд отменил штраф 
за опоздание с СЗВ-М из-за исправления 
ошибки в типе формы. Организация 
направила тот же отчет с верным типом 
позже срока. 
 
   Документы: Постановление АС 
Уральского округа от 10.11.2021 по делу 
N А60-4222/2021 
   Как заполнить и сдать СЗВ-М 
 

15.12.2021 
 
   Минфин: для перехода с 2022 года 
на УСН доходы за 9 месяцев не 
должны превышать 123,3 млн руб. 
 
   Ведомство разъяснило, что к лимиту 
доходов за 9 месяцев текущего года 
нужно применить коэффициент-дефлятор 
1,096, который установили на 2022 год.   
Получается, предельный доход для 
перехода со следующего года на УСН 
равен 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 
1,096). 
   Отметим, что в феврале Минфин 
сообщал о другом лимите для указанного 
перехода: 116,1 млн руб. Такая величина  

получается, если 112,5 млн руб. 
умножить на дефлятор 2021 года 1,032. 
 
   Документ: Письмо Минфина России от 
26.11.2021 N 03-11-06/2/95943  
 

14.12.2021 
 
   Росстат скорректировал порядок 
заполнения формы 4-ТЭР 
 
   С отчета за 2021 год нужно применять 
обновленные указания. 
   Так, данные о расходе бензина теперь 
надо отражать в гр. 12. Раньше их 
приводили в гр. 14. 
   Теперь обязательно сдавать "пустой" 
отчет, если наблюдаемого явления не 
было. Раньше разрешали направлять 
информационное письмо об этом вместо 
подачи "пустого" 4-ТЭР. 
   Для бензина марки АИ-98 добавили 
коэффициент пересчета литра в тонну - 
0,000765. 
   В указаниях обратили внимание: 
данные по приборам учета 
энергоресурсов в многоквартирном доме 
отражает ресурсоснабжающая или 
управляющая организация по количеству 
общедомовых приборов учета. 
   Отметили, что по стр. 1080 "Газ 
горючий природный" не указывают 
кислород, который используют при резке 
металла или сварке. В стр. 1720 "в т.ч. 
нефть добытая, включая газовый 
конденсат" отражают также данные 
организаций, которые используют нефть 
как топливо или на нетопливные нужды. 
   Напомним, за 2021 год 4-ТЭР нужно 
сдавать по обновленной форме. 
 
   Документ: Приказ Росстата от 
03.12.2021 N 866   
 

14.12.2021 
 
   ПФР разъяснил, как заполнить СЗВ-
ТД, если временный перевод 
работника признали постоянным 
 
   Когда временный перевод признали 
постоянным, заполнять СЗВ-ТД нужно 
так: 
   - в графе 2 "Дата (число, месяц, год) 
приема, перевода, увольнения" надо 
отразить дату фактического начала 
исполнения работником обязанностей в 
связи с временным переводом; 
   - в графе 3 "Сведения о приеме, 
переводе, увольнении" указать кадровое 
мероприятие "Перевод"; 
   - в графе 5 "Трудовая функция 
(должность, профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид 
поручаемой работы), структурное 
подразделение" привести наименование 
новой должности (специальности, 
профессии), структурное подразделение, 
если условие о нем включили в 
соглашение сторон; 
   - в графах 8, 9, 10 блока "Основание" 
указать реквизиты документа, на 
основании которого работника перевели 
временно, и приказа, по которому его 
перевели на постоянной основе. 
   Ведомство отметило, что в электронном 
формате         СЗВ-ТД        предусмотрено  

заполнение двух документов - оснований 
для кадрового мероприятия. Если в блок 
"Основание" внесут 2 приказа, ошибки не 
возникнет. 
 
   Документ: Письмо ПФ РФ от 04.10.2021 
N ЕК-08-24/22639 
 

10.12.2021 
 
   Разработали порядок электронной 
подачи документов страхователем по 
требованию ФСС 
 
   На общественное обсуждение направили 
проект порядка электронного 
документооборота между ФСС, 
страхователями и операторами. 
Организации и ИП смогут по ТКС 
направлять документы, которые ведомство 
запросило при проверке. 
   Фонд сможет передавать, например, 
требование об уплате недоимки, акт 
проверки, решение о привлечении к 
ответственности. 
   Участники должны хранить 
отправленные, принятые и 
технологические электронные документы 
не менее 5 лет. 
   Напомним, ФСС также работает над 
проектом формата электронной 
доверенности. 
 
   Документ: Проект приказа ФСС РФ 
 

10.12.2021 
 
   Госдума приняла в третьем чтении 
проект об индексации материнского 
капитала по фактической инфляции 
   Согласно поправке материнский капитал 
станут ежегодно пересматривать с 1 
февраля исходя из индекса роста 
потребительских цен за предыдущий год в 
соответствии с коэффициентом 
индексации. Последний определит 
правительство (ст. 4 проекта). До 1 
февраля 2022 года размер выплаты 
оставят таким (ч. 3 ст. 7 проекта): 
   - на первого ребенка - 483 881,83 руб.; 
   - на второго, третьего и последующих 
детей - 639 431,83 руб. 
   Напомним, сейчас индексируют по 
прогнозной инфляции. 
   Изменить порядок предложил президент 
на встрече с депутатами в октябре. 
 
   Документ: Проект Федерального закона 
N 1219891-7  

09.12.2021 
 
   Налоговики подсказали, когда сдать 
6-НДФЛ, чтобы избежать уточненки 
 
   Из письма ФНС следует: лучше подать 
расчет после того, как выдали зарплату за 
последний месяц отчетного периода. 
Конечно, при условии, что укладываетесь 
в срок сдачи отчета. 
   Зарплату, которую не выплатили на дату 
сдачи 6-НДФЛ, в нем не отражают (об этом 
налоговики уже сообщали). Поэтому, если 
выплату сделать после подачи отчета, его 
придется уточнять. 
   Например, если зарплату за декабрь 
выплатят 14 января, раньше этой даты 
сдавать 6-НДФЛ не стоит. 
 
   Документы: Письмо ФНС России от 
25.11.2021 N БС-4-11/16428@ 
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