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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.01.2022  

ФНС России напомнила, что исправленная отчетность за 
2021 год направляется в ГИР БО по новым правилам. 

Исправленная отчетность сдается в государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО) не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 
Если отчетность утверждена после этой даты и отличается 
от той, что была представлена ранее, ее следует направить 
не позднее чем через 10 рабочих дней после утверждения, 
но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.01.2022 № 07-04-09/2185 

Минфин России дал рекомендации, как составить бухгалтер-
скую отчетность за 2021 год. 

Финансовое ведомство рассмотрело, в частности, следующие 
вопросы составления бухгалтерской отчетности: 

 определение стоимостного лимита единицы основ-
ных средств; 

 определение срока аренды для целей бухгалтер-
ского учета; 

 учет НДС в составе арендных платежей; 
 определение срока полезного использования права 

пользования активом; 
 признание премий, льгот, бонусов в себестоимости 

запасов. 
 
«ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИ-
ТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 
2021 ГОД (СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ)» (УТВ. МИНФИНОМ РОССИИ) 

Минфин России подготовил информацию о случаях проведе-
ния обязательного аудита за 2021 год. 

В информации приведены предусмотренные законодатель-
ством случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2021 год. Для каждого случая указаны: 
правовые основания проведения обязательного аудита; вид 
отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской дея-
тельности, имеющие право проводить обязательный аудит 
соответствующей отчетности. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.12.2021 № 07-01-09/102450 

Минфин России дал пояснения о бухгалтерском учете акти-
вов, имеющих признаки основного средства и стоимость 
ниже лимита, установленного организацией. 

Согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденному Прика-
зом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, организация 
может принять решение не применять ФСБУ 6/2020 в отно-
шении активов, характеризующихся одновременно призна-
ками, установленными пунктом 4 этого стандарта, но имею-
щих стоимость ниже лимита, установленного организацией с 
учетом существенности информации о таких активах. При 
этом затраты на приобретение, создание таких активов при-
знаются расходами периода, в котором они понесены. Орга-
низация должна обеспечить надлежащий контроль наличия 
и движения таких активов. 
С целью обеспечения такого контроля, по мнению финансо-
вого ведомства, целесообразно вести бухгалтерский учет 
таких активов применительно к порядку, установленному 
для бухгалтерского учета запасов организации Федеральным 

стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», 
утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 
№ 180н. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.12.2021 № СД-4-2/18103@ 
«ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСТРЕБОВАНИЕМ ДОКУМЕН-
ТОВ (ИНФОРМАЦИИ)» 

ФНС России проинформировала о выявлении нарушений при 
истребовании документов у налогоплательщиков. 

Среди нарушений выявлены: 
 неуказание в требовании контрольного мероприя-

тия информации для идентификации запрашивае-
мой документации, сделки с контрагентом, по ко-
торому истребуются сведения; 

 истребование документов, не касающихся предме-
та проверки, не связанных с конкретной сделкой, 
указанной в требовании; 

 указание на проверку, сроки проведения которой 
вышли. 

Требования представляют собой ненормативный правовой 
акт. Если требование возлагает на лицо обязанности, не 
предусмотренные НК РФ, это нарушает его права. 
В связи с этим ФНС России поручает нижестоящим налого-
вым органам усилить контроль за оформлением и направле-
нием требований. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.12.2021 № 03-03-06/2/103543 

Минфин России ответил на вопрос об учете в целях налога 
на прибыль суммы резерва предстоящих расходов на выпла-
ту ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам 
работы за год. 

Согласно положениям п. 7 ст. 324.1 НК РФ инвентаризация 
резерва предстоящих расходов на выплату ежегодных возна-
граждений за выслугу лет и по итогам работы за год осу-
ществляется до момента представления налоговой деклара-
ции за отчетный (налоговый) период. 
При этом если сумма вознаграждений за выслугу лет и по 
итогам работы за год, фактически начисленных до даты ин-
вентаризации, превышает сумму резерва, сформированного 
на последнюю дату отчетного (налогового) периода, то сумма 
превышения включается в состав расходов отчетного (налого-
вого) периода. Если сумма вознаграждений за выслугу лет и 
по итогам работы за год, фактически начисленных до даты 
инвентаризации, оказывается меньше суммы резерва, сфор-
мированного на последнюю дату отчетного (налогового) пе-
риода, то разница подлежит включению в состав внереализа-
ционных доходов отчетного (налогового) периода. 
Поэтому сумма резерва, сформированного на последнюю 
дату налогового периода, учитывается в целях налогообло-
жения прибыли организаций в составе расходов этого нало-
гового периода в размере, не превышающем фактически 
начисленного на дату инвентаризации соответствующего 
вознаграждения, независимо от фактической даты выплаты 
данного вознаграждения. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.01.2022 № СД-4-3/329@ 

ФНС России дала разъяснения об учете работодателем в 
целях исчисления налога на прибыль организаций расходов 
на оплату двух дней отдыха работникам, прошедшим вакци-
нацию против коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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НК РФ предусмотрен общий порядок учета расходов на 
оплату отпусков работникам: если отпуск предоставляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, то расходы, связанные с ним, учитываются для 
целей налогообложения прибыли организаций, в противном 
случае такие затраты не уменьшают налоговую базу по 
налогу на прибыль организаций. 
Поэтому если предоставление работникам дополнительного 
отпуска (с сохранением среднего заработка) в связи с про-
хождением ими вакцинации будет предусмотрено трудовым 
законодательством Российской Федерации, то работодатель 
(организация) сможет учесть для целей налогообложения 
прибыли организаций расходы, связанные с указанной вы-
платой. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.10.2021 № ЕА-4-15/14526@ 

ФНС России дала разъяснения об особенностях обложения 
НДС при интернет-торговле со странами ЕАЭС. 

Порядок налогообложения при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг в ЕАЭС определен поло-
жениями Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Протокола 
о порядке взимания косвенных налогов и механизме кон-
троля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, являющегося приложением 
№ 18 к вышеуказанному Договору. 
Поскольку НДС не взимается при импорте на территорию 
государства – члена ЕАЭС товаров, которые ввозятся на его 
территорию физическими лицами не в целях предпринима-
тельской деятельности, то при реализации таких товаров, 
предназначенных для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью, нулевая ставка НДС не применяется. 
Также налоговая служба поясняет, что операции по реали-
зации товаров физическим лицам государства – члена ЕАЭС 
в рамках договора розничной купли-продажи через интер-
нет-магазин подлежат налогообложению НДС по установ-
ленным налоговым ставкам 10% и 20% (п. 2 ст. 164, п. 3 
ст. 164 НК РФ) вне зависимости от оформления расчетов 
физических лиц с налогоплательщиком (предоплата (он-
лайн-оплата) при оформлении заказа через сайт интернет-
магазина либо в момент получения товара от продавца 
наличными или банковской картой). 
 
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 07.12.2021 № 16-
18/181064@ 

УФНС России по г. Москве дало разъяснения о принятии к 
вычету НДС при перечислении предоплаты за товар. 

Согласно п. 12 ст. 171 НК РФ вычетам у налогоплательщика, 
перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы 
налога на добавленную стоимость, предъявленные продав-
цом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав. Также 
п. 9 ст. 172 НК РФ установлено, что вычеты указанных сумм 
налога производятся на основании счетов-фактур, выстав-
ленных продавцами при получении оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, 
подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имуществен-
ных прав, при наличии договора, предусматривающего пе-
речисление указанных сумм. 
Вместе с тем налоговое управление отмечает, что принятие 
к вычету налога на добавленную стоимость с перечисленной 
суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поста-

вок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав является правом налогоплательщика, 
которое возникает при выполнении соответствующих усло-
вий, предусмотренных вышеуказанными положениями 
ст. 171 и 172 НК РФ. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.12.2021 № 03-04-06/102056 

Минфин России дал разъяснения об исчислении НДФЛ при 
получении наследником доходов в виде процентов по вкла-
дам (остаткам на счетах) в банках, начисленных до смерти 
вкладчика. 

Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках, начисленных до смерти вкладчика и включенных в 
состав наследства, не подлежат налогообложению при их 
получении наследником согласно п. 18 ст. 217 НК РФ. 
Представление банком в налоговый орган сведений, преду-
смотренных п. 4 ст. 214.2 НК РФ, в отношении указанных 
доходов, по мнению Минфина России, не требуется. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.01.2022 № БС-2-21/41@ 

ФНС России дала разъяснения о налогообложении недвижи-
мого имущества. 

Налоговая служба напомнила, какие объекты облагаются, в 
частности, налогом на имущество организаций, а также от-
метила, что для целей налогообложения применяются све-
дения о государственной регистрации права собственности 
на недвижимость, предоставленные в налоговые органы 
органами Росреестра. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.12.2021 № СД-4-3/18372@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПАТЕНТА ЧЕРЕЗ ЛК ИП» 

Налоговая служба дала разъяснения относительно получе-
ния патента через личный кабинет налогоплательщика. 

Патент на право применения ПСН направляется в личный 
кабинет ИП в случае подачи заявления на получение патен-
та в бумажном виде или через личный кабинет ИП. 
При получении налогоплательщиком патента через личный 
кабинет ИП налоговый орган не направляет его дополни-
тельно по почте. В то же время в случае, если ИП дополни-
тельно обратится в налоговый орган для получения патента 
в бумажном виде, налоговый орган должен выдать его нало-
гоплательщику. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.12.2021 № 03-11-11/104841 

Минфин России дал пояснения о применении НПД физиче-
скими лицами, оказывающими услуги заказчику (организа-
ции или ИП) по гражданско-правовым договорам. 

Пунктом 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ уста-
новлено, что не признаются объектом налогообложения НПД 
доходы от оказания (выполнения) физическими лицами 
услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при усло-
вии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели 
указанных физических лиц или лица, бывшие их работода-
телями менее двух лет назад. 
Поэтому Федеральный закон № 422-ФЗ не содержит запрета 
на применение специального налогового режима НПД физи-
ческими лицами, оказывающими услуги заказчику (органи-



 
 

 3 

зации или индивидуальному предпринимателю) по граждан-
ско-правовым договорам, при условии отсутствия между 
ними трудовых отношений. 
Вместе с тем финансовое ведомство отмечает, что в п. 17 
Постановления от 29.05.2018 № 15 Пленум ВС РФ указал, 
что при установлении факта наличия между сторонами тру-
довых отношений во внимание берутся не только формали-
зованные акты, но и признаки таких отношений, приведен-
ные в ст. 15 и 56 ТК РФ. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ «УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ТАРИ-
ФОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРА-
ХОВАТЕЛЯ» 

ФСС РФ проинформировал об основных моментах в исчисле-
нии страховых взносов на травматизм. 

Так, Фондом подготовлена подробная информация, касаю-
щаяся уплаты страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. 
В частности, ФСС РФ отмечает, что: 

 страховые взносы уплачиваются в порядке и по та-
рифам, которые установлены Федеральным зако-
ном от 22.12.2005 № 179-ФЗ (сохраняются 
32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифферен-
цированных по видам экономической деятельности 
в зависимости от класса профессионального рис-
ка); 

 в 2022-2024 годах сохраняется льгота по уплате 
страховых взносов (60 процентов от размеров 
страховых тарифов), которая установлена назван-
ным федеральным законом в отношении выплат в 
пользу инвалидов; 

 ежегодно в срок не позднее 15 апреля документы 
для подтверждения основного вида экономической 
деятельности представляются одним из следующих 
способов: в электронном виде через единый пор-
тал госуслуг или специальный сайт (шлюз фонда 
по приему отчетности страхователей в электрон-
ном виде через спецоператоров связи); на бумаж-
ном носителе на личном приеме, с использованием 
почтовой связи; через МФЦ. 

 
ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 18.01.2022 № 2-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. 
№ 68-УМ» 

Продлены требования для работодателей о переводе со-
трудников на удаленную работу. 

По 1 апреля 2022 г. включительно продлевается требование 
к работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории города Москвы, о переводе не менее 30 процентов 
работников на дистанционный режим работы. 
Также по 1 апреля 2022 г. продлен домашний режим для лиц 
старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. 
Как и ранее, указанные ограничения не распространяются 
на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию 
и с даты их выздоровления прошло не более 12 календарных 
месяцев, и граждан, прошедших вакцинацию, при условии, 
что сведения об этом содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. 
 
 

 
 


