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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.12.2021 № 07-01-11/99521 

Минфин России ответил на вопрос о расчете срока аренды в 
целях бухгалтерского учета. 

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет арен-
ды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 
№ 208н, срок аренды для целей бухгалтерского учета рас-
считывается исходя из сроков и условий, установленных 
договором аренды (включая периоды, не предусматриваю-
щие арендных платежей). При этом финансовое ведомство 
отмечает, что при определении срока аренды также следует 
учитывать возможности сторон изменять указанные сроки и 
условия и намерения реализации таких возможностей. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.12.2021 № 07-01-09/98963 

Минфин России дал разъяснения об учете в фактической 
себестоимости запасов премий и льгот, предоставленных 
организации по условиям договора. 

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского 
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Мин-
фина России от 15.11.2019 № 180н, суммы, уплаченные и 
(или) подлежащие уплате организацией при приобретении 
(создании) запасов, включаются в фактическую себестои-
мость запасов с учетом всех скидок, уступок, вычетов, пре-
мий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости 
от формы их предоставления. При этом премии, льготы, 
предоставленные организации согласно условиям договора, 
учитываются в фактической себестоимости запасов, по мне-
нию финансового ведомства, при условии, что такие премии, 
льготы непосредственно связаны с приобретением конкрет-
ной единицы учета запасов, признанных в бухгалтерском 
учете. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.11.2021 № 07-01-09/96031 

Минфин России дал разъяснения об определении схожести 
активов по характеру использования в целях бухгалтерского 
учета аренды. 

Минфин России обратил внимание, что исходя из 
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного 
Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, при опре-
делении того, являются ли активы схожими по характеру 
использования, по мнению ведомства, необходимо прини-
мать во внимание среди прочего схожесть сроков полезного 
использования права пользования активом и актива. 
 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.01.2022 

ФНС России напомнила, что организации могут представить 
заявления о льготах по транспортному и земельному нало-
гам за 2021 год в любой налоговый орган. 

Налоговая служба отметила, что главы 28 «Транспортный 
налог» и 31 «Земельный налог» НК РФ не устанавливают 
предельный срок для представления данного заявления, а 
также не связывают применение налоговых льгот с его обя-
зательной подачей в течение какого-либо периода.  
Если на дату формирования сообщения об исчисленных сум-
мах транспортного и земельного налогов у налогового орга-
на нет информации о налоговой льготе организации, в со-
общение будут включены суммы налогов без учета льгот. 

Это может привести к выявлению недоимки или перерасчету 
налога. Поэтому налоговая служба рекомендует организаци-
ям заявления о налоговых льготах за 2021 год представить в 
налоговые органы до 1 апреля 2022 года.  
Кроме того, ФНС России сообщила, что если налогоплатель-
щик, имеющий право на льготу, не направил заявление о ее 
предоставлении или не сообщил об отказе от ее примене-
ния, она может предоставляться на основании сведений, 
имеющихся в налоговом органе в соответствии с федераль-
ными законами, начиная с периода, в котором у организации 
возникло право на льготу.  
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.11.2021 № 03-03-06/1/94254 

Минфин России дал разъяснения об учете в целях налога на 
прибыль расходов, связанных с предоставлением дополни-
тельного отпуска на реабилитацию после вакцинации от 
COVID-19. 

Если дополнительный отпуск сотруднику на реабилитацию 
после вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) будет предоставляться в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, налогопла-
тельщик сможет учесть для целей налогообложения прибы-
ли организаций расходы, связанные с таким отпуском. 
В противном случае, по мнению финансового ведомства, 
такие затраты не уменьшают налоговую базу по налогу на 
прибыль организаций. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.10.2021 № СД-4-3/14724@ 

ФНС России дала разъяснения о порядке признания убытков 
в случае реорганизации в форме преобразования. 

Для целей налогообложения прибыли налогоплательщики, 
понесшие убыток (убытки) в одном иди нескольких преды-
дущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую 
базу текущего отчетного (налогового) периода на всю сумму 
полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести 
убыток на будущее) (п. 1 ст. 283 НК РФ). При этом, если 
организация прекратила свою деятельность по причине ре-
организации, то налогоплательщик-правопреемник вправе 
уменьшать налоговую базу на сумму убытков, полученных 
реорганизуемыми организациями до момента реорганизации 
(п. 5 ст. 283 НК РФ). 
Как поясняет ФНС России, вышеуказанные нормы не приме-
няются, если в ходе мероприятий налогового контроля будет 
установлено, что основной целью реорганизации является 
уменьшение налоговой базы налогоплательщика-
правопреемника на сумму убытков, полученных реорганизу-
емыми организациями до момента реорганизации. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ  

ФНС России проинформировала, что за налоговый период 
2021 года применяется уточненная форма декларации по 
налогу на прибыль организаций. 

В новой редакции изложено приложение № 2 по участникам 
соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. 
В декларации учтено установление льготного порядка нало-
гообложения прибыли для организаций, которые предостав-
ляют по лицензионному договору права использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.  
Также налоговая служба напомнила, что виды результатов 
интеллектуальной деятельности, прибыль от предоставления 
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прав использования которых может облагаться по понижен-
ной налоговой ставке, ее размер и дополнительные условия 
применения определяются законом соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.08.2021 № СД-4-3/11570@ 

ФНС России дала разъяснения об учете для целей исчисле-
ния налога на прибыль основных средств, полученных в 
качестве вклада в уставный капитал. 

По мнению ФНС России, доходы в виде стоимости основных 
средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал 
общества, включая доход в виде превышения цены долей 
над их номинальной стоимостью, не учитываются в составе 
доходов по налогу на прибыль по самостоятельному основа-
нию, при этом их первоначальная (остаточная) стоимость 
определяется по данным налогового учета передающей сто-
роны. 
Начисление амортизации по основным средствам, получен-
ным в качестве вклада в уставный капитал, осуществляется 
в общем порядке, установленном главой 25 НК РФ. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.09.2021 № ЕА-4-15/13711@ 

ФНС России разъяснила порядок заполнения счета-фактуры 
при оказании банковских услуг. 

При выставлении банком счета-фактуры в отношении ока-
занных услуг в строке 5а «Документ об отгрузке № п/п» 
может указываться номер и дата первичного учетного доку-
мента, составленного по форме, утвержденной руководите-
лем организации и подтверждающей факт оказания данных 
услуг. 
Вместе с тем отражение в строке 5а реквизитов иных доку-
ментов, на основании которых банком взимается комиссия, 
само по себе не является нарушением требований, установ-
ленных п. 5 ст. 169 НК РФ, и не может являться основанием 
для отказа в принятии к вычету сумм НДС. 
 

НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.01.2022 «С 1 ЯНВАРЯ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВОВВЕДЕНИЯ ПО НДФЛ» 

ФНС России проинформировала об изменениях, введенных с 
1 января 2022 года и связанных с расчетом НДФЛ по опера-
циям с недвижимостью. 

В частности, отмечается, что с 2022 года: 
 в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы 

от продажи имущества (за исключением ценных 
бумаг) при наличии права на имущественные нало-
говые вычеты. Если доходы от продажи имущества 
превышают размер установленных вычетов, декла-
рацию 3-НДФЛ представить необходимо; 

 при приобретении прав на жилое помещение в 
строящемся доме право на имущественный налого-
вый вычет возникает с даты передачи объекта до-
левого строительства его участнику по передаточ-
ному акту; 

 минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимости, приобретенным по договору ДДУ, 
отсчитывается с момента полной оплаты стоимости 
объекта по договору; 

 семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ 
при продаже недвижимости независимо от срока 
владения (при соблюдении установленных усло-
вий). 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.12.2021 № 03-15-05/99665 

Минфин России дал разъяснения об исчислении страховых 
взносов со стоимости новогодних подарков, выдаваемых 
организацией своим работникам. 

Пунктом 4 ст. 420 НК РФ определено, что не признаются 
объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные 
вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является переход права собственности 
или иных вещных прав на имущество (имущественные пра-
ва). 
Договор дарения, в соответствии с гражданским законода-
тельством, относится к договорам, предметом которых явля-
ется переход права собственности или иных вещных прав на 
имущество. При этом договор дарения оформляется в пись-
менной форме, если дарителем является организация и сто-
имость подарка превышает 3 000 рублей. 
В случае передачи подарка работнику по договору дарения у 
организации объекта обложения страховыми взносами на 
основании названной выше нормы ст. 420 НК РФ не возникает. 
При этом Минфин России отметил, что порядок передачи 
подарков работникам, в том числе новогодних подарков для 
их детей, может быть установлен локальным актом органи-
зации (коллективным договором, приказом и т.п.). 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.09.2021 № БС-4-21/13692@ 

ФНС России ответила на вопрос о применении нескольких 
налоговых ставок при исчислении земельного налога в от-
ношении земельного участка в течение одного налогового 
периода. 

Так, налоговая служба указала:  
 различные налоговые ставки могут применяться в 

отношении земельного участка, расположенного в 
нескольких муниципальных образованиях (городе 
федерального значения и муниципальном образо-
вании), на территории которых действуют разные 
налоговые ставки для земельных участков соответ-
ствующей категории земель и (или) разрешенного 
использования. 

 в течение одного налогового периода могут приме-
няться различные налоговые ставки, соответству-
ющие ранее определенным, а затем измененным 
категории земель и (или) виду разрешенного ис-
пользования земельного участка, с учетом которых 
в этом же налоговом периоде была изменена нало-
говая база по налогу в отношении данного земель-
ного участка. 

Иных оснований применения различных налоговых ставок 
при налогообложении земельного участка в течение одного 
налогового периода НК РФ не содержит. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.12.2021 № 03-11-11/100254 

Минфин России ответил на вопрос о применении НПД гене-
ральным директором организации (ее учредителем) при 
оказании услуг по сдаче в аренду движимого имущества 
организации. 

Генеральный директор, в том числе учредитель, организации 
не вправе применять специальный налоговый режим НПД в 
отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов дви-
жимого имущества данной организации, в случае если ука-
занное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух 
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последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 10.01.2022 

ФСС РФ пояснил порядок оплаты бумажных больничных 
листков за 2021 год. 

В связи с переходом с 2022 года на оформление листков 
нетрудоспособности только в электронном виде Фонд пояс-
нил, что: 

 бумажные листы, оформленные в 2021 году, но за-
крытые в этом году, оплатят по старым правилам; 

 продлевать больничные, открытые в 2021 году, в 
настоящем году станут в электронном виде; 

 если листок выдан в прошлом году, а закрыт в ян-
варе текущего года, но появилась надобность его 
аннулирования и выдачи дубликата, то сделают 
это в электронной форме. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ» 

ФСС РФ разъяснил особенности предоставления родителям 
детей-инвалидов дополнительных ежемесячных выходных 
дней. 

ФСС РФ отметил, в частности, следующее: 
 не использованные в календарном месяце допол-

нительные оплачиваемые выходные дни не пере-
носятся на другой месяц и их количество не увели-
чивается, если в семье более одного ребенка-
инвалида; 

 дополнительные выходные дни не предоставляют-
ся родителю в период очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 
заработной платы, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет. 

Кроме этого, Фонд привел перечень документов, которые 
необходимо направить работодателю для предоставления 
работнику, имеющему ребенка-инвалида, дополнительных 
выходных дней. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.09.2021 № ЕА-4-15/12342@  

Налоговая служба дала разъяснения по вопросу отражения 
данных о товаре, подлежащем прослеживаемости, после его 
ремонта или восстановления. 

В соответствии с пп. «б» п. 4 Положения о национальной 
системе прослеживаемости товаров, утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2021 № 1108, передача товаров, подлежащих просле-
живаемости, в производство на переработку является осно-
ванием прекращения прослеживаемости товаров.  
Под переработкой понимается изменение первоначальных 
характеристик товара. Кроме того, как указывает ФНС Рос-
сии, страна происхождения товара определяется в соответ-
ствии с критерием достаточной обработки (переработки) 
товара. Критерий достаточной обработки (переработки) 
может выражаться выполнением условия – изменение то-
варной позиции по коду единой ТНВЭД Евразийского эконо-
мического союза на уровне хотя бы одного из первых четы-
рех знаков, происшедшее в результате обработки (перера-
ботки).  
Поэтому при ремонте и восстановлении бывшего в употреб-
лении товара, подлежащего прослеживаемости, прекраще-
ние прослеживаемости товара не происходит. 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.10.2021 № ПА-4-20/14740@ 

ФНС России ответила на вопрос об указании реквизита «ре-
зультат проверки сведений о товаре» (тег 2106) в печатной 
форме чека. 

Реквизит «результат проверки сведений о товаре» подлежит 
отражению в чеке ККТ, если произведен расчет за промар-
кированный товар. 
С учетом таблицы 97 приложения № 2 к Приказу ФНС России 
от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ наличие указанного реквизи-
та обязательно в составе электронного чека. 
Поэтому в бумажном чеке ККТ данный реквизит можно не 
отражать. 


