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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2021 № 435-ФЗ «О ВНЕСЕ-

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-

КОНА «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Усовершенствован порядок включения сведений в Государ-
ственный информационный ресурс бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (ГИР БО). 

Данным законом, в частности: 

 ограничены случаи освобождения от представле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

ГИР БО (в части, касающейся перечня случаев, 

определяемых Правительством РФ); 

 установлено полномочие Правительства РФ по 

определению случаев, в которых доступ к инфор-

мации, содержащейся в ГИР БО, может быть огра-

ничен (информация, доступ к которой ограничен, 

может быть предоставлена исключительно госу-

дарственным органам, органам местного само-

управления, государственным внебюджетным фон-

дам и Банку России); 

 установлен единый срок для представления ис-

правленной бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в ГИР БО – не позднее 31 июля года, следую-

щего за отчетным годом. Для тех случаев, когда 

утверждение отчетности осуществлено после этой 

даты и утвержденная отчетность отличается от от-

четности, ранее представленной в ГИР БО, такая 

отчетность представляется в ГИР БО в течение 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

утверждения указанной отчетности, но не позднее 

31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

Законом также внесены изменения, предусматривающие 

уточнение состава сведений, подлежащих размещению в 

Едином федеральном реестре юридически значимых сведе-

ний о фактах деятельности юридических лиц. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 

24.12.2021 № ИС-УЧЕТ-35  

Минфин России проинформировал об изменении начала 
срока применения нормы ФСБУ 27/2021 о хранении докумен-
тов бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 25 Федерального стандарта бухгалтер-

ского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете», утвержденного Приказом Минфина 

России от 16.04.2021 № 62н, экономический субъект должен 

хранить документы бухгалтерского учета, а также данные, 

содержащиеся в таких документах, и размещать базы ука-

занных данных на территории Российской Федерации. 

С целью обеспечения условий для организации надлежащего 

хранения документов бухгалтерского учета на территории 

Российской Федерации Минфином России принят приказ от 

23 декабря 2021 г. № 224н, которым срок вступления в силу 

абзаца первого пункта 25 ФСБУ 27/2021 перенесен с 1 янва-

ря 2022 г. на 1 января 2024 г. 

Финансовое ведомство также отмечает, что организации 

вправе принять самостоятельное решение о следовании 

данному требованию до 1 января 2024 г. 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.12.2021 № 03-03-07/98341 

Минфин России дал разъяснения об условиях применения по-
ниженных ставок по налогу на прибыль и тарифов страховых 
взносов ИТ-организацией, не являющейся вновь созданной. 

ИТ-организация с целью применения пониженных налоговых 
ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных 
тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от 
осуществления деятельности в области информационных 
технологий вправе учесть: 

 доходы от предоставления прав использования 
программного обеспечения по лицензионному до-
говору только в случае, если программное обеспе-
чение разработано самой организацией; 

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 
адаптации и модификации программного обеспе-
чения как собственной разработки, так и в случае, 
если право на данное программное обеспечение 
принадлежит заказчику. 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СООБЩЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ИНО-
СТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – О ЕЕ УЧРЕДИ-
ТЕЛЯХ, БЕНЕФИЦИАРАХ И УПРАВЛЯЮЩИХ), А ТАКЖЕ ПО-
РЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ» 

ФНС России обновила форму представляемого в налоговый 
орган сообщения об участниках иностранной организации. 

Помимо формы сообщения приказом также утверждены 
формат представления сообщения об участниках иностран-
ной организации в электронной форме и порядок заполне-
ния соответствующей формы. 
Указанный порядок применяется иностранными организаци-
ями, а также иностранными структурами без образования 
юридического лица, состоящими на учете в налоговых орга-
нах (за исключением иностранных организаций, состоящих 
на учете в налоговом органе только по основанию, преду-
смотренному п. 4.6 ст. 83 НК РФ), при представлении ими 
сведений об участниках таких иностранных организаций в 
случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в 
иностранной организации (иностранной структуре) превы-
шает 5 процентов. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.12.2021 № 03-03-07/99864 

Минфин России дал разъяснения о документальном под-
тверждении расходов для целей налогообложения прибыли. 

Согласно ст. 313 НК РФ налогоплательщики исчисляют нало-
говую базу по итогам каждого отчетного (налогового) пери-
ода на основе данных налогового учета, который представ-
ляет собой систему обобщения информации для определе-
ния налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ. 
В соответствии со ст. 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хо-
зяйственной жизни подлежит оформлению первичным учет-
ным документом. Первичный учетный документ составляется 
на бумажном носителе и (или) в виде электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью (п. 5 ст. 9 Закона 
№ 402-ФЗ). 
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При этом Законом № 402-ФЗ не предусмотрено принятие к 
бухгалтерскому учету электронных образов (сканов) первич-
ных учетных документов. 
 

НДС 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2021 № СД-4-26/17395@ 

ФНС России дала разъяснения о формате электронных сче-
тов-фактур, выставляемых продавцом товара, подлежащего 
прослеживаемости, покупателю. 

Участники оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, 
являющиеся налогоплательщиками по налогу на добавлен-
ную стоимость (не освобожденными от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика налога на добавленную стои-
мость), при реализации таких товаров должны выставлять 
счета-фактуры в электронной форме. 
Исполнение указанного требования организациями, являю-
щимися налогоплательщиками, может быть обеспечено ис-
пользованием формата, установленного Приказом ФНС Рос-
сии от 09.12.2018 № ММВ-7-15/820@ (далее – Приказ), с 
функцией счета-фактуры (значение «СЧФ» в показателе 
«Функция»). Требования о выставлении электронного счета-
фактуры исполняются также и при оформлении сделок до-
кументами об отгрузке, включающими в себя счет-фактуру 
(значение «СЧФДОП» в показателе «Функция»). 
В соответствии с Порядком выставления и получения счетов-
фактур в электронной форме в целях исполнения законода-
тельства о налогах и сборах и, соответственно, требований 
национальной системы прослеживаемости, утвержденным 
Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н (далее – 
Приказ № 14н), счет-фактура в электронной форме переда-
ется продавцом через оператора(ов) электронного докумен-
тооборота покупателю. 
В целях национальной системы продавец отслеживаемого 
товара может выставить покупателю электронный счет-
фактуру, созданный по формату, утвержденному Приказом (с 
подписанием ЭП продавца файла обмена информации про-
давца с указанием «Функция» значения «СЧФДОП»). 
В части файла обмена информации покупателя Приказ 
№ 14н позволяет передать его продавцу в рамках процедур, 
установленных порядком, если стороны об этом договори-
лись. Также финансовое ведомство отмечает, что файл по-
купателя может быть передан вне предусмотренного Мин-
фином России порядка. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ  

Налоговая служба проинформировала, как принять к вычету 
НДС по операциям ранее неподтвержденного экспорта. 

По итогам камеральной проверки на основе декларации по 
НДС за 1-й квартал 2021 года обществу было предложено 
уменьшить заявленную к возмещению из бюджета сумму 
НДС в связи с несвоевременной реализацией права на при-
менение указанного вычета – после истечения трехлетнего 
срока с момента окончания соответствующего налогового 
периода. 
Налогоплательщик с решением не согласился и обратился с 
жалобой в ФНС России. 
ФНС России отказала в удовлетворении жалобы. Она указа-
ла, что налоговый период связан с моментом, за который 
определяется налоговая база для уплаты НДС по операциям 
реализации. В рассматриваемом случае моментом определе-
ния налоговой базы по НДС является дата отгрузки налого-
плательщиком оборудования заказчику в 2016 году. При 
этом декларация, в которой организация заявила спорный 
вычет по НДС, представлена в инспекцию в 2021 году, то 
есть по истечении трех лет с момента окончания периода, в 
котором было отгружено реализуемое оборудование. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.01.2022 

Налоговая служба проинформировала, что с 1 января 
2022 года услуги общепита освобождаются от НДС. 

Налогоплательщику для получения такой льготы необходимо 
за предшествующий календарный год соблюсти ряд условий, 
в частности: удельный вес доходов от реализации услуг 
общественного питания в общей сумме доходов должен со-
ставлять не менее 70%. 
Льгота не распространяется на продукцию общественного 
питания, которая реализуется отделами кулинарии в роз-
ничной торговле, а также организациями и ИП, осуществля-
ющими заготовочную и иную аналогичную деятельность. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.12.2021 № 03-04-09/99383 

Минфин России дал разъяснения о предоставлении имуще-
ственного вычета по НДФЛ в связи с переводом нежилого 
помещения в жилое. 

Минфин России отметил, что налогоплательщик вправе по-
лучить имущественный налоговый вычет по налогу на дохо-
ды физических лиц в случае приобретения жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них. Предоставление 
имущественного налогового вычета в связи с переводом 
нежилого помещения в жилое помещение НК РФ не преду-
смотрено. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.12.2021 № 03-05-05-
01/101642 

Минфин России ответил на вопрос об определении средне-
годовой стоимости имущества по налогу на имущество орга-
низаций в отношении объекта недвижимости, переданного в 
аренду. 

С 1 января 2022 года на основании Федерального закона от 
29.11.2021 № 382-ФЗ недвижимое имущество, переданное в 
аренду, в том числе по договору финансовой аренды (лизин-
га), подлежит налогообложению у арендодателя (лизингода-
теля) вне зависимости от учета объекта аренды в качестве 
основных средств или в качестве других активов. 
При этом остаточная стоимость объекта недвижимого иму-
щества для целей исчисления налоговой базы как среднего-
довой стоимости имущества в этом случае определяется 
арендодателем в порядке, предусмотренном правилами ве-
дения бухгалтерского учета для соответствующего актива 
(основного средства, инвестиционного имущества и других). 
По мнению финансового ведомства, остаточная стоимость 
объекта недвижимого имущества, учтенного в качестве ин-
вестиционного имущества, для целей исчисления среднего-
довой стоимости имущества должна определяться арендода-
телем в той оценке, как она отражена в регистре бухгалтер-
ского учета инвестиционного имущества на соответствующие 
даты, то есть как чистая стоимость инвестиции в аренду 
(договорная цена), уменьшенная на величину фактически 
полученных арендных платежей, с учетом иных особенно-
стей, установленных п. 32-40 ФСБУ 25/2018. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.12.2021 № БС-4-21/17881@ 

ФНС России дала разъяснения о порядке применения коэф-
фициентов при расчете земельного налога в отношении 
участков ИЖС, используемых в предпринимательстве. 

В отношении налоговых периодов начиная с 2022 года нор-
мами налогового законодательства определено, что налого-
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вые ставки по земельному налогу устанавливаются норма-
тивными правовыми актами представительных органов му-
ниципальных образований и не могут превышать 0,3% в 
отношении земельных участков, занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства (пп. 1 п. 1 ст. 394 
НК РФ). 
Исключение составляют только доля в праве на земельный 
участок, приходящаяся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса, а также земельные участ-
ки, приобретенные (предоставленные) для ИЖС, используе-
мые в предпринимательской деятельности. 
В отношении последних предусмотрена возможность уста-
новления налоговой ставки в размере, не превышающем 
1,5% для «прочих земельных участков» (пп. 2 п. 1 ст. 394 
НК РФ). Как поясняет налоговая служба, установление такой 
налоговой ставки в отношении рассматриваемых земельных 
участков не влияет на их правовой режим, предусматрива-
ющий возможность осуществления на них жилищного строи-
тельства, а также применение при исчислении земельного 
налога предусмотренных коэффициентов (п. 15 ст. 396 
НК РФ). 
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.12.2021 № 03-11-11/100182 

Минфин России ответил на вопрос, вправе ли ИП пересчи-
тать (уменьшить) стоимость патента на период карантина. 

Финансовое ведомство отметило, что действующим законо-
дательством предусмотрен пересчет суммы налога только в 
случае прекращения предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется ПСН, до истечения срока 
действия патента. 
Иных случаев перерасчета налога, уплачиваемого при при-
менении ПСН, глава 26.5 НК РФ не содержит. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2021 № СД-4-3/18113@ 

ФНС России дала разъяснения о сроках выдачи патентов на 
право применения ПСН или уведомлений об отказе в выдаче 
патента. 

Пунктом 4 ст. 346.45 НК РФ установлен перечень оснований 
для отказа налоговым органом в выдаче ИП патента. При 
этом указанный перечень не предусматривает такого осно-
вания для отказа в выдаче патента, как нарушение срока 
подачи заявления на получение патента в налоговый орган. 
В случае если заявление на получение патента подано менее 
чем за 10 дней до даты начала действия патента и это заяв-
ление поступило в налоговый орган до даты начала дей-
ствия патента, налоговый орган вправе рассмотреть воз-
можность выдачи ИП патента с указанием в нем даты начала 
действия патента согласно заявлению на получение патента. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2021 № 443-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменены сроки вступления в силу новых требований к при-
менению электронной подписи. 

В частности, с 1 января на 1 марта 2022 года отложено 
вступление в силу отдельных положений, касающихся ис-
пользования квалифицированной электронной подписи при 

участии в правоотношениях физического лица и применения 
сертификата ключа проверки электронной подписи. 
Установлены особенности применения квалифицированной 
электронной подписи юридического лица или ИП, квалифи-
цированный сертификат которой выдан удостоверяющим 
центром, получившим аккредитацию после 1 июля 2020 го-
да. Соответствующие положения применяются до 31 декабря 
2022 года. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.12.2021 № СД-4-3/18026@ 

Налоговая служба дала разъяснения по вопросу, касающе-
муся правомерности оформления документа (чека) для ком-
пенсации суммы налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии со ст. 169.1 НК РФ организациями, осуществляю-
щими розничную торговлю через сеть Интернет. 

Если включенная в перечень Минпромторга организация 
розничной торговли осуществляет расчеты как через стаци-
онарный торговый объект, так и в Интернете (либо только в 
Интернете), то она вправе оформить чек tax free, если адрес 
установки (применения) ККТ, которая формирует чек в счет 
оплаты товаров, приобретенных через интернет-магазин, 
соответствует правительственному перечню мест размеще-
ния организаций розничной торговли. 
Организация розничной торговли, включенная в перечень 
Минпромторга, вправе оформлять чек tax free на основании 
кассового чека, в том числе направленного покупателю в 
электронной форме. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.12.2021 № 2371 
«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНС-
ФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, МЕР ПОДДЕРЖКИ И 
СЕРВИСОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

В Российской Федерации создадут единый сервис, через 
который субъекты МСП смогут получать причитающиеся 
меры поддержки в проактивном режиме. 

С 1 февраля 2022 г. по 1 февраля 2025 г. будет проводиться 
эксперимент по цифровой трансформации предоставления 
услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и 
среднего бизнеса. Среди участников – Корпорация МСП, 
Банк России, Минцифры, институты развития, ФНС, государ-
ственные внебюджетные фонды, кредитные организации, 
страховые компании. 
Будет создана единая платформа, которая позволит прове-
сти адресный подбор и проактивное одобрение мер под-
держки, а также оказание услуг, которые необходимы на 
разных этапах развития бизнеса. Личное присутствие пред-
принимателей не потребуется. Будут предлагаться такие 
сервисы и инструменты, как «Старт бизнеса», «Законода-
тельный бизнес-дайджест», «Проактивный подбор и получе-
ние образования и консультаций онлайн», «Получение кре-
дита, субсидий и иных мер финансовой поддержки» и 
«Налоговые услуги». 
Органы власти будут сами обмениваться нужной информа-
цией через СМЭВ. 
Создание системы позволит оперативно получать информа-
цию о существующих мерах поддержки. Не нужно будет 
регистрироваться на разных ресурсах для получения сведе-
ний и собирать новый пакет документов при каждом обра-
щении. 
 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ 

ФНС России утвердила форматы электронной транспортной 
накладной, сопроводительной ведомости и заказа-наряда. 
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С 2022 г. введена электронная информационная система 
обмена документами в сфере грузоперевозок. В связи с этим 
утверждены форматы: 

 электронной транспортной накладной; 
 электронной сопроводительной ведомости; 
 заказа-наряда, в форме которого заключается до-

говор фрахтования в целях перевозки груза с со-
провождением представителя грузовладельца, пе-
ревозки груза, в отношении которого не ведется 
учет движения товарно-материальных ценностей. 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубли-
кования, но не ранее 1 января 2022 г., и действует до 1 сен-
тября 2026 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


