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1. С 13 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку

Информация Банка России от 10.09.2021

С 13 сентября ЦБ РФ увеличил ключевую ставку на 0.25 процентного пункта.

Соответственно, с 13 сентября размер ключевой ставки составляет 6,75% годовых.

Напомним, что в соответствии с указанием ЦБ РФ от 11.12.15 № 3894-У, ставка 

рефинансирования приравнивается к ключевой ставке и меняется одновременно с ней.

, что показатель ставки рефинансирования включен в следующие формулы:

• расчет процентов при возврате излишне взысканного налога;

• расчет размера пеней за несвоевременную уплату налогов;

• расчет компенсации за несвоевременную выплату зарплаты и др.

Кроме того, от размера ставки рефинансирования зависит, возникает ли у физического лица 

материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными средствами.

Бухгалтерский и налоговый учет

Комментарий эксперта

2. Опубликовали КБК на 2022 год

Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов)»

Минфин ежегодно утверждает новые перечни КБК на очередной год и плановый период –

комментируемым приказом были утверждены КБК на 2022 год.

Основные корректировки связаны с изменением состава федеральных проектов. Например, 

добавили коды направлений расходов для новых проектов в сферах туризма, атомной 

энергетики и железнодорожного транспорта.

Коды для налогов и взносов практически не изменились.

При этом, добавили код 000 1 01 02120 01 0000 110 для НДФЛ в части суммы налога, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на 

основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, 

предусмотренное абз. 4 п. 6 ст. 228 НК РФ.

Также убрали код 000 1 07 01040 01 0000 110 для НДПИ при добыче на континентальном 

шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и из недр за пределами страны.

Комментарий эксперта
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3. Рекомендации по заявительному порядку предоставления 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций

Письмо ФНС России от 02.09.2021 N БС-4-21/12421@

Начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год организации не будут включать в 

декларации по налогу на имущество недвижимость, которая облагается по кадастровой 

стоимости. Чтобы сообщить о льготах по этим объектам, нужно будет подать заявление.

Комментируемым письмом ФНС ответила на некоторые вопросы, которые могут возникнуть в 

связи с новыми правилами:

• заявление применяют с налогового периода 2022 года, однако, если организацию в 2022 

году ликвидируют, действует прежний порядок (т.е. сообщить о льготе нужно в декларации);

• авансовые платежи с учетом льготы можно перечислять без заявления. Если не заявить о 

льготе и не отказаться от нее, инспекция будет использовать информацию, которой 

располагает. Если сведений о праве на льготу нет, в сообщении о сумме налога укажут 

полный размер обязательства. Тогда у организации будет 10 дней с момента получения 

сообщения, чтобы подать заявление о льготе;

• если заявить льготу на весь налоговый период, можно получить одновременно и 

уведомление о ее предоставлении, и отказ. Так случится, если у инспекции не будет 

подтверждения о праве на нее за часть периода;

• заявление нельзя подать через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговики напомнили, что срока для направления заявления нет. Они посоветовали не 

торопиться подавать заявление на весь год и последующие периоды в начале 2022 года, так как 

документов, которые подтверждают период льготы, может не быть.

Комментарий эксперта

4. Изменения в порядке предоставления статистической отчетности

Федеральный закон от 11.06.2021 № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации»

Комментируемый приказ дополнил ст. 8 Федерального закона от 29.11.2007 N 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» пунктами, которые устанавливают новые обязанности по представлению 

первичных статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета.

В частности, в целях ведения уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти реестра групп предприятий держатели реестров акционеров 

акционерных обществ ежегодно до 5 июля должны будут предоставлять в указанный орган 

сведения, содержащие перечень акционеров-юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством РФ, и долей их участия в уставном капитале акционерных обществ, 

Комментарий эксперта
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сведения, которые позволяют идентифицировать указанных акционеров, а также сведения о 

суммарных долях участия иных акционеров в уставном капитале акционерных обществ.

Сведения формируются держателями реестров акционеров акционерных обществ на основании 

последнего составленного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров.

В 2021 году указанные сведения должны быть предоставлены держателями реестров 

акционеров акционерных обществ до 10 сентября 2021 года.

В будущем юридические лица, указанные в реестре групп предприятий в качестве головных 

организаций, должны будут предоставить данные об инвестиционной деятельности 

юридических лиц, входящих в эти группы, за исключением первичных статистических данных, 

предоставляемых Банку России, в Росстат.

Правила маркировки обувных товаров были утверждены постановлением Правительства от 

05.07.19 № 860 (далее – Правила маркировки обувных товаров).

В соответствии с действующими правилами под обязательную маркировку подпадает 

практически вся обувь, включая лечебную ортопедическую и спортивную.

Закрытый перечень товаров, которые освобождены от маркировки, приведен в пункте 4 

Правил маркировки обувных товаров.

Согласно комментируемым изменениям, от маркировки будут освобождены также импортные и 

отечественные образцы обуви (рекламные, маркетинговые или технологические), которые не 

предназначены для продаж (новый подп. «п» п. 4 Правил маркировки обувных товаров).

Данная поправка вступила в силу с 1 сентября 2021 года.

Кроме того, уточнено понятие «ввод обувных товаров в оборот».

По настоящим правилам момент ввода обувной продукции в оборот зависит от момента, когда 

производитель принял продукцию на баланс.

По уточненным правилам, будет учитываться момент направления в информационную систему 

мониторинга уведомления о вводе товаров в оборот (новая редакция абз. 5 п. 2 Правил 

маркировки обувных товаров).

Это изменение вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Также с 1 марта 2022 года расширен перечень сведений, которые нужно будет подавать в 

систему маркировки при ввозе товаров из стран ЕАЭС.

5. Изменены правила маркировки обуви

Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459

Комментарий эксперта
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6. Утвердили заявление о льготе по налогу на имущество 
организаций

Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@

В соответствии с п.8 ст. 382 НК РФ в редакции с 1 января 2022 года российские организации, 

имеющие право на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, установленные 

законодательством о налогах и сборах в отношении объектов налогообложения, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость, представляют в налоговый орган 

по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

ФНС приняла приказ с формой, форматом и порядком заполнения такого заявления.

Для заявления в бумажном виде можно использовать форму с двумерным штрихкодом.

Кроме титульного, в заявлении есть еще лист с информацией о льготе. Там указывают:

• кадастровый номер объекта;

• срок льготы;

• ее код из списка;

• сведения о законе, по которому положена льгота;

• данные о документе, подтверждающем льготу.

Лист с данными о льготе заполняют по каждому объекту отдельно, если их несколько.

Комментируемый приказ вступает в силу 1 января 2022 года.

Комментарий эксперта

7. О заполнении граф 12 - 13 счета-фактуры

Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@

С 1 июля счет-фактуру дополнили новыми графами 12 - 13 с реквизитами прослеживаемости. 

Указанные графы не формируют в бумажном счете-фактуре на работы, услуги, имущественные 

права и непрослеживаемые товары.

В комментируемом письме ФНС пояснила, что в случае если в счете-фактуре (форме УПД со 

статусом «1») сформированы графы 12 - 13, то при реализации товаров, не подлежащих 

прослеживаемости, работ (услуг, имущественных прав) эти графы не заполняются либо в них 

ставится прочерк.

Комментарий эксперта

Комплексное сопровождение по учету и отчетности

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_13.09
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1. Внесенные Федеральным законом от 30.12.2020 N 495-ФЗ 
изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» вступают в действие с 
27.09.2021 года

Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части приведения законодательства»

Суть изменений, внесенных в Закон об исполнительном производстве №229-ФЗ заключается в 

том, что если ранее все платежи, удерживаемые в рамках исполнительного производства по 

неналоговой задолженности, перечислялись взыскателю (ч. 3 ст. 98 Закона об исполнительном 

производстве), то с 27 сентября 2021 года такие суммы необходимо будет перечислять на 

депозитный счет службы судебных приставов. Исключения составят взыскания периодических 

платежей или средств, не превышающих в сумме 100 тыс. руб.

Взыскатель в качестве получателя будет признаваться в случаях, предусмотренных ст. 9 

названного Закона. То есть для этого взыскатель должен самостоятельно представить 

работодателю исполнительный лист, но задолженность при этом не может превышать 100 000 

руб. До 27 сентября 2021 г. удержанные суммы, как и ранее, следует направлять взыскателю.

Реквизиты для перечисления сумм, удержанных у работника по исполнительным документам, 

можно найти в приложении к постановлению об обращении взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника (форма утверждена Приказом ФССП России от 04.05.2016 N 238).

: При подготовке ПП на перечисление неналоговой задолженности по 

удержаниям из ЗП с 27 сентября 2021 года следует заранее позаботиться о наличии новых 

реквизитов на перечисление такой задолженности на депозитный счет службы судебных 

приставов. Для этих целей рекомендуем обратиться в ССП. Если согласно постановлению 

задолженность работника работодатель должен зачислить приставам, то реквизиты получателя 

необходимо взять  из Постановления пристава, а ПП следует оформлять с учетом требований, 

изложенных в Приложении 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 N 383-П. Кроме этого, 

обращаем ваше внимание, что с 10 сентября 2021 года Банком России утверждается Положение 

от 29.06.2021 года №762-П (эта новость освещена в предыдущем дайджесте Центра 

экспертизы), согласно которому в рамках мероприятий по внедрению в национальной 

платежной системе международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022 вводится 

новый вид платежного документа – Платежное распоряжение.

Если детали договора обслуживания, а также сроки и порядок применения новых форматов 

платежных документов между вашей организацией и банком предусматривают необходимость 

применения с 10 сентября 2021 года для вашей организации нового вид платежного документа 

– Платежного распоряжения, то при перечислении платежей по Постановлениям об 

обращении на взыскания следует учитывать это обстоятельство.

Расчет заработной платы

Комментарий эксперта

Консультирование по вопросам расчета заработной платы

https://sber-solutions.ru/services/staff/payroll?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_13.09
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1. В 2022 году плановые проверки в рамках государственного 
контроля в отношении субъектов МСП могут проводиться только в 
специальных случаях

Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 «Об особенностях проведения в 2022 
году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Правительство установило, что в отношении юридических лиц и ИП, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2022 году не 

проводятся плановые контрольные мероприятия и плановые проверки при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), которые регулируются Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Однако, плановые проверки могут быть проведены в следующих случаях:

а) в отношении лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых 

отнесены к категориям к категориям высокого риска (классам опасности); а также, в 

отношении которых установлен режим постоянного госконтроля (надзора);

б) при наличии ранее вынесенного вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления деятельности 

либо принято решение о приостановлении действия или аннулировании лицензии, и с даты 

окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, проверки, по результатам 

которых вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет.

в) в отношении соблюдения лицензиатами лицензионных требований;

г) при проведении проверок в рамках:

• внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций;

• федерального государственного надзора в области использования атомной энергии.

Гражданское право

Комментарий эксперта



8

2. Актуализированы формы и форматы представления сведений об 
аккредитации филиалов и представительств, осуществляющих 
деятельность в области гражданской авиации

Приказ ФНС России от 16.08.2021 N ЕД-7-14/748@ «Об утверждении форм и форматов 
представления сведений, Используемых при аккредитации представительств иностранных 
кредитных организаций, филиалов иностранных страховых организаций и представительств 
иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, 
в электронной форме» Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64896

Приказом утверждены формы представления сведений об аккредитации, а также форматы 

представления указанных сведений:

• форма ПКО «Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации представительств иностранных 

кредитных организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся 

работниками представительств иностранных кредитных организаций, иные сведения, 

подлежащие включению в реестр»;

• форма ПВА «Сведения о принятом решении об аккредитации, о внесении изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, о принятом решении о прекращении 

действия аккредитации представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации, сведения о численности иностранных 

граждан, являющихся работниками представительств иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области гражданской авиации, иные сведения, подлежащие 

включению в реестр»;

• форма ФСК «Сведения об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, о прекращении действия аккредитации филиалов иностранных страховых 

организаций, сведения о численности иностранных граждан, являющихся работниками 

филиалов иностранных страховых организаций, иные сведения, подлежащие включению в 

реестр».

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/682@, которым были 

утверждены аналогичные формы документов.

Изменения вступают в силу с 16 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта
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3. Утвержден новый порядок ведения государственного реестра 
аккредитованных филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц

Приказ ФНС России от 30.07.2021 N ЕД-7-14/703@ «Об утверждении порядка создания, 
эксплуатации и ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц и предоставления сведений из него, состава 
содержащихся в нем сведений, состава сведений, подлежащих размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также формы выписки из указанного реестра и 
формы справки об отсутствии запрашиваемой информации» Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.09.2021 N 64892

Федеральная налоговая служба утвердила:

• порядок создания, эксплуатации и ведения РАФП и предоставления сведений из него, 

состава содержащихся в нем сведений, состава сведений, подлежащих размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• форму выписки из РАФП о конкретных филиале, представительстве иностранного 

юридического лица (форма 15ВФП);

• форму справки об отсутствии запрашиваемой информации (форма 15СФП).

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-14/683@.

Новый порядок вступает в силу с 16 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта

4. Утверждены новые требования к оснащению объектов защиты 
автоматическими установками пожаротушения, системами пожарной 
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре

Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к 
оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой 
пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Требования утверждены в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 N 168-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и вступают в силу с 1 

марта 2022 года.

Установлены критерии оснащения зданий, сооружений, помещений системой пожарной 

сигнализации и автоматическими установками пожаротушения, критерии оснащения 

оборудования автоматическими установками пожаротушения.

Постановление будет действовать до 1 марта 2027 года.

Комментарий эксперта
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1. Сняты ограничения на въезд в РФ для дополнительной категории 
иностранных граждан

Распоряжение Правительства РФ от 08.09.2021 N 2492-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р»

В период с 1 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года разрешен въезд в РФ лицам, 

участвующим в Международном конгрессе математиков в г. Санкт-Петербурге в 2022 году, 

включая Генеральную ассамблею Международного математического союза и сателлитные

мероприятия.

Миграционные правила

Комментарий эксперта

2. С 21 сентября 2021 года будут сняты ограничения на авиационное 
сообщение с Белоруссией

«Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией» (Официальный сайт
Правительства РФ)

Правительство РФ приняло решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на 

авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно 

ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме.

Комментарий эксперта

3. Снятие ограничений в отношении граждан Китая на въезд в 
Россию через воздушные пункты пропуска

Письмо МИД России от 31.08.2021 N 9242/1да «О распространении действия распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. N 1745-р на Тайвань (Китай), САР 
Гонконг КНР и САР Макао КНР»

Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 июня 2021 г. N 1745-р Китай включен в 

перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство либо 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в которых, могут въезжать 

в РФ через воздушные пункты пропуска.

МИД разъясняет, что снятие ограничений в отношении Китая распространяется на имеющие 

особый статус и визовый режим Тайвань (Китай), Специальный административный район (САР) 

Гонконг КНР и САР Макао КНР. Данная позиция согласована с Роспотребнадзором.

Комментарий эксперта

http://government.ru/
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4. Дополнен перечень автомобильных и воздушных пунктов 
пропуска, через которые иностранные граждане могут въехать на 
территорию РФ на основании единой электронной визы

Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2021 N 2440-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 23.10.2020 N 2741-р»

Согласно внесенным изменениям, иностранные граждане могут въехать на территорию РФ на 

основании единой электронной визы также через автомобильные пункты пропуска –

Брусничное, Верхний Ларс, Торфяновка и воздушные пункты пропуска – Владивосток, Сочи, 

Иркутск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск. Также можно въехать через речной пункт 

пропуска – Хабаровск.

Изменения вступили в силу с 3 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта
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