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Региональный государственный контроль (надзор) 
осуществляется уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта РФ в соответствии с 
положением о региональном государственном кон-
троле (надзоре), утверждаемым высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта 
РФ.

Предметом регионального государственного 
контроля (надзора) является соблюдение подкон-
трольными субъектами (ЮЛ и ИП):

1.  Требований в сфере регулирования есте-
ственных монополий;

2.  Требований в области газоснабжения 
к установлению и применению цен в обла-
сти газоснабжения;

3.  Требований к установлению и (или) приме-
нению цен и платы в электроэнергетике;

4.  Требований в сфере теплоснабжения, 
к  установлению и (или) применению цен 
в сфере теплоснабжения;

5.  Требований к установлению и (или) при-
менению тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения;

6.  Требований в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, к установле-

Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 № 1915
18 ноября вступили в силу общие требования к организации и осуществлению 
регионального государственного контроля (надзора) в области государственного 
регулирования цен (тарифов)

нию и (или) применению тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;

7.  Требований к установлению и (или) приме-
нению цен на продукцию, товары и услуги, 
предусмотренные перечнем продукции 
производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и услуг;

8.  Требований к установлению и (или) при-
менению цен на услуги, предусмотренные 
перечнем услуг транспортных, снабженче-
ско-сбытовых и торговых организаций.

При осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) проводятся следу-
ющие профилактические мероприятия: инфор-
мирование; обобщение правоприменительной 
практики; объявление предостережения; консуль-
тирование; профилактический визит.

Региональный государственный контроль (над-
зор) осуществляется посредством проведения та-
ких контрольных (надзорных) мероприятий, как 
наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний, документарная проверка, а также выездная 
проверка.

Для согласования Банком России кандидатур на 
должности руководителя, его заместителя, лица, 
на которое возложена обязанность по ведению 
бухгалтерского учета, внутреннего аудитора в фи-
лиале иностранной страховой организации ино-
странной страховой организацией в Департамент 
допуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций Банка России представляются необ-
ходимые документы. Департамент в течение 30 
рабочих дней со дня представления в Банк России 
необходимых документов рассматривает вопрос о 
согласовании и по результатам рассмотрения на-
правляет иностранной страховой организации уве-

Положение Банка России от 20.08.2021 № 171-П 
С 5 ноября установлен порядок согласования Банком России кандидатур 
на должности в филиале иностранной страховой организации

домление о согласии на назначение на должность 
(на временное исполнение должностных обязан-
ностей) или мотивированное решение об отказе 
в согласовании кандидата (гл. 2 Положения Банка 
России от 20.08.2021 № 771-П).

Согласие на назначение на должность (на вре-
менное исполнение должностных обязанностей) 
может быть реализовано иностранной страховой 
организацией не позднее 12 месяцев со дня на-
правления Департаментом уведомления.

В ряде случае согласование назначения канди-
дата не требуется (п. 2.9 Положения Банка России 
от 20.08.2021 № 771-П).
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Теперь при передаче на безвозмездной основе 
в государственную казну РФ объектов недвижимо-
го имущества ранее принятые к вычету суммы НДС 
восстанавливать не нужно.

Не признается доходом налогоплательщика в виде 
материальной выгоды, полученная от приобрете-
ния ценных бумаг РФ, государственных ценных бу-
маг субъектов РФ, муниципальных ценных бумаг в 
случае приобретения таких государственных и му-

Перечень доводов дополнен следующими катего-
риями:

1.  Субсидии (за исключением субсидий на ком-
пенсацию процентных ставок по кредитам), 
полученные из государственного бюджета 
в связи с неблагоприятной ситуацией, свя-
занной с распространением новой корона-
вирусной инфекции, налогоплательщиками, 
включенными по состоянию на дату полу-
чения субсидии в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
(или) относящимися к социально ориенти-
рованным НКО (ранее – только субсидии, 
полученные организациями, включенными 
в реестр субъектов МСП на 01.03.2020 г. и 
ведущими деятельность в пострадавших от-
раслях) (пп. 60 п. 1 ст. 251 НК РФ);

2.  Доходы, полученные налогоплательщиком 
в виде грантов, премий, призов и (или) по-
дарков в денежной и (или) натуральной 

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ 
29 ноября вступили в силу изменения в правила отнесения сумм НДС на затраты 
по производству и реализации товаров (работ, услуг) (абз. 1 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК 
РФ) 

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ 
С 29 ноября вступили в силу изменения в правила определения налоговой базы 
при получении доходов в виде материальной выгоды (пп. 3 п. 1 ст. 212 НК РФ)

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Расширен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 251 НК РФ)

Указанное положение распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2019 г.

ниципальных ценных бумаг при первичном разме-
щении эмитентом.

Указанное положение распространяется на до-
ходы, полученные начиная с налогового периода 
2021 г.

формах по результатам участия в сорев-
нованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 
предоставленных в порядке исполнения 
договоров поручения, договоров комиссии 
или агентских договоров, организаторами 
таких соревнований, конкурсов, иных ме-
роприятий, включенными в утвержденный 
Правительством РФ перечень и являющи-
мися:

• НКО, учрежденными указами Президен-
та РФ;

• НКО, учредителями которых являются 
некоммерческие организации, указан-
ные в абзаце втором настоящего пункта 
(пп. 62 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Указанное положение распространяется на до-
ходы, полученные начиная с налогового периода 
2021 г.
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Согласно новой редакции п. 1 ст. 422 НК РФ не под-
лежат обложению страховыми взносами суммы вы-
плат работникам в размере, не превышающем 12 
792 руб. на одного работника, выплаченные рабо-
тодателями, получившими субсидии из федераль-
ного бюджета, предоставляемые субъектам МСП и 
социально ориентированным НКО в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции в целях частичной 
компенсации их затрат, связанных с осуществлени-
ем ими деятельности в условиях нерабочих дней 
в октябре и ноябре 2021 г., а также с проведением 
в 2021 г. мероприятий по адаптации к требовани-

Перечень внереализационных расходов по налогу 
на прибыль организаций дополнен такой катего-
рией, как перечисленные бюджетными учрежде-
ниями в федеральный бюджет денежные средства, 
полученные от предоставления права использова-
ния исключительных прав на изобретения и (или) 

Теперь указанные объекты должны учитываться 
на балансе организаций, указанных в пп. 1 п. 5 ст. 
342.4 НК РФ, а не принадлежать им на праве соб-
ственности в течение всего налогового периода.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
С 29 ноября расширен перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми 
взносами (пп. 17 п. 1 ст. 422 НК РФ)

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Расширен перечень внереализационных расходов по налогу на прибыль 
организаций

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Изменены условия для применения нулевой налоговой ставки по налогу 
на имущество организаций в отношении магистральных газопроводов, объектов 
газодобычи, объектов производства и хранения гелия

ям о посещении предприятий в отдельных сферах 
экономики при условии наличия QR-кодов и (или) 
к иным ограничениям деятельности, направленным 
на недопущение распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Данная категория доходов исключается из базы 
для исчисления страховых взносов однократно 
в  календарном месяце получения такой субсидии 
или в следующем за ним календарном месяце.

Указанное положение распространяется на вы-
платы, произведенные начиная с расчетного пери-
ода 2021 г.

секреты производства (ноу-хау) в отношении вак-
цины для профилактики новой коронавирусной ин-
фекции (пп. 19.8 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Указанное положение распространяется на 
пра воотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Указанное положение распространяется 
на правоотношения, связанные с исчислением на-
лога на имущество организаций начиная с налого-
вого периода 2017 г.

Организация, владеющая лицензиями на пользова-
ние участками недр и не являющаяся участником 
регионального инвестиционного проекта, вправе 

Приказ Минфина России от 30.09.2021 № 140н 
14 ноября установлена форма соглашения о добыче и сохранении занятости

заключить соглашение о добыче и сохранении за-
нятости в целях применения пониженного рентного 
коэффициента КРЕНТА к ставке НДПИ.
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На получение льготного кредита вправе претендо-
вать субъекты МСП из перечня отраслей, в наиболь-
шей степени подверженных негативному влиянию 
временных противоэпидемических мер.

Кредитные организации, являющиеся упол-
номоченными банками по Программе стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП, смогут при-
влечь кредиты Банка России под поручительства 
АО «Корпорация «МСП» по ставке 4% годовых на 
срок до 1,5 лет. Условием для получения таких кре-

Сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов) по кредитным до-
говорам, заключенным с 1 января 2022 г. по 31 де-

При обеспечении занятости лиц, осужденных к ли-
шению свободы и принудительным работам в пе-
риод отбывания наказания, представляется копия 
гражданско-правового договора субъекта МСП 
с учреждением уголовно-исполнительной системы.

Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 
С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Банк 
России принял решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного 
кредитования банками ряда предприятий

Приказы Минсельхоза России от 28.09.2021 № 671 и № 672 
Со 2 ноября расширяется перечень направлений целевого использования 
льготных инвестиционных кредитов, предоставляемых на цели развития 
подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции 
растениеводства и животноводства

Приказ Минэкономразвития России от 07.10.2021 № 611 
С 9 ноября уточняется перечень документов, представляемых субъектом 
МСП, обеспечивающим занятость лиц, осужденных к лишению свободы, 
для признания его социальным предприятием

дитов является предоставление банками с 1 ноября 
2021 года кредитов субъектам МСП из указанного 
перечня отраслей по ставке не выше 8,5% годовых 
либо снижение ставки по кредитам, ранее предо-
ставленным таким заемщикам, до уровня не выше 
8,5% годовых.

Предоставление банкам кредитов Банка Рос-
сии на льготных условиях будет осуществляться 
до 30 декабря 2021 года включительно.

кабря 2024 г. на срок от 2 до 8 лет включительно, 
на цели развития подотрасли растениеводства 
на  строительство тепличных комплексов по выра-
щиванию цветов.

Представлять копии штатного расписания зая-
вителя и копии согласий на обработку персональ-
ных данных не требуется.

Постановление Правительства РФ от 01.10.2021 № 1672 
С 6 ноября расширен перечень технологического оборудования, ввоз которого 
на территорию РФ не облагается НДС.
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Решение о выпуске таких облигаций может содер-
жать описание последствий нецелевого исполь-
зования денежных средств, полученных от раз-
мещения облигаций, а также описание политики 
эмитента по управлению денежными средствами, 
полученными от размещения облигаций, включая 

Типовые условия дополнены положением следую-
щего содержания: в случае досрочного исполнения 
подрядчиком обязательств по выполнению работ, 
предусмотренных графиком выполнения стро-
ительно-монтажных работ, заказчик вправе, при 
условии наличия необходимых средств в связи с 
перераспределением объемов финансирования с 
последующих периодов на более ранние перио-
ды, принять предъявленные подрядчиком работы 

Подрядчик имеет право по согласованию с за-
казчиками увеличивать цену государственных 
контрактов в связи с удорожанием строительных 
материалов не более чем на 30%. Данное право 
подрядчика распространяется на государственные 
контракты, заключенные до 1 октября 2021 г. (ра-
нее — до 1 июля 2021 г.).

Указанное денежное обязательство считается ис-
полненным с момента поступления бюджетных 

Указание Банка России от 01.10.2021 № 5959-У
23 ноября вступают в силу изменения в стандарты эмиссии ценных бумаг

Приказ Минтранса России от 17.08.2021 № 276
С 7 ноября вступили в силу изменения в типовые условия контрактов на 
выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 № 1812
Продлен предельный срок заключения государственного контракта для целей 
реализации права подрядчика на увеличение цены государственного контракта

Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ
Определен момент исполнения денежного обязательства по расходам 
получателя бюджетных средств, возникшего из договора участия в долевом 
строительстве

управление временно свободными денежными 
средствами.

Исключено условие о праве инвесторов требо-
вать досрочного погашения облигаций в случае не-
выполнения эмитентом условия о целевом исполь-
зовании денежных средств.

в установленном контрактом порядке, и оплатить 
выполненные работы в соответствии со сметой 
контракта или графиком оплаты выполненных по 
контракту работ (при наличии); цена контракта, его 
отдельных этапов исполнения и (или) отдельных 
видов работ при досрочном выполнении подряд-
чиком работ по контракту, их приемке и оплате за-
казчиком, изменению не подлежит.

Кроме того, расширяется перечень заказчиков, 
в контракты с которыми могут быть внесены суще-
ственные изменения условий в части увеличения 
цены.

средств на открытый в уполномоченном банке счет 
эскроу.
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Указанное денежное обязательство считается ис-
полненным с момента поступления бюджетных 

Под электронным документооборотом в сфере 
трудовых отношений понимается создание, подпи-
сание, использование и хранение работодателем, 
работником или лицом, поступающим на работу, 
документов, связанных с работой, оформленных в 
электронном виде без дублирования на бумажном 
носителе.

Электронный документооборот не распростра-
няется на трудовые книжки и формируемые в со-
ответствии с трудовым законодательством в элек-
тронном виде сведения о трудовой деятельности 
работников, акт о несчастном случае на производ-
стве, приказ (распоряжение) об увольнении работ-
ника, документы, подтверждающие прохождение 
работником инструктажей по охране труда, в том 
числе лично подписываемые работником.

Электронный документооборот может осу-
ществляться работодателем посредством таких ин-
формационных систем, как цифровая платформа 

Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ
Определен момент исполнения денежного обязательства по расходам 
получателя бюджетных средств, возникшего из договора участия в долевом 
строительстве

Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ
С 22 ноября работодатели вправе ввести электронный документооборот в сфере 
трудовых отношений (ст. 22.1 – 22.3 ТК РФ)

средств на открытый в уполномоченном банке счет 
эскроу.

«Работа в России» или информационной системы 
работодателя, позволяющей обеспечить подписа-
ние электронного документа, хранение электрон-
ного документа, а также фиксацию факта его полу-
чения сторонами трудовых отношений.

Электронный документооборот вводится рабо-
тодателем на основании локального нормативного 
акта, который принимается им с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организа-
ции 

Переход на взаимодействие с работодателем 
посредством электронного документооборота осу-
ществляется с письменного согласия работника. 
Отсутствие согласия работника на взаимодействие 
с работодателем посредством электронного доку-
ментооборота признается отказом работника от 
такого взаимодействия. При этом за работником 
сохраняется право дать указанное согласие в по-
следующем.

К таковым отнесены:
1.  Судебная баллистическая и судебная взры-

вотехническая экспертизы.
2.  Судебно-психологическая и судебно-пси-

хиатрическая экспертизы.
3.  Судебная экспертиза наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 № 3214-р
C 16 ноября некоторые виды судебных экспертиз вправе проводить 
исключительно государственные судебно-экспертные организации

курсоров, сильнодействующих и ядовитых 
веществ.

4.  Судебная строительно-техническая экспер-
тиза.

5.  Судебная землеустроительная экспертиза.
6.  Судебная пожарно-техническая экспертиза.
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Финансовые организации вправе претендовать на 
получение субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов по заключенным кредитным догово-

Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 № 1903 
Продлевается срок, в течение которого финансовые организации вправе 
претендовать на получение субсидии

рам (договорам факторинга) для исполнения дого-
воров поставки техники и в течение 2022 году.

Полномочия по лицензированию возложены на 
Минпромторг России.

Осуществление деятельности, связанной с сер-
висным обслуживанием вооружения и военной 
техники, без лицензии не допускается с 23 ноября 
2021 г.

Федеральный закон от 26.05.2021 № 156-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 06.09.2021 № 1497
С 23 ноября вводится лицензирование сервисного обслуживания вооружения 
и военной техники

Требование о наличии лицензии на сервисное 
обслуживание вооружения и военной техники не 
применяется к правоотношениям, возникшим до 
23 ноября 2021 г., в связи с заключением государ-
ственных контрактов, предусматривающих сервис-
ное обслуживание вооружения и военной техники.
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