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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 

 

ПРИКАЗ РОССТАТА от 18.01.2022 № 19 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-

ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № С-1 «СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

Росстат актуализировал Указания по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведе-
ния о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений». 

Первичные статистические данные по указанной форме 

предоставляют организации-застройщики, которым выдано 

разрешение на ввод объектов коммунального строительства 

в эксплуатацию, а также юридические лица, имеющие на 

балансе предприятий объекты незавершенного строитель-

ства. Данные по форме также предоставляют юридические 

лица, которые ввели объекты капитального строительства, в 

отношении которых выдача разрешения на строительство не 

требуется и на которые распространяется уведомительный 

порядок о вводе в действие объектов. 

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 21.01.2021 

№ 17, которым утверждены аналогичные указания. 

 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.01.2022 № ЕА-2-26/45@  

ФНС России ответила на вопрос о представлении в налого-
вые органы налоговых деклараций (расчетов) без участия 
операторов электронного документооборота. 

Налоговая служба отметила, что налогоплательщикам, за 

исключением отдельных категорий, предоставлена возмож-

ность представления налоговой и бухгалтерской отчетности, 

кроме декларации по НДС, с УКЭП через сайт ФНС России. 

Этот способ в настоящее время не регламентирован НК РФ, 

поэтому решение о его применении налогоплательщик при-

нимает самостоятельно. 

В рамках этого пилотного проекта декларации и расчеты 

направляются налогоплательщиками без участия операторов 

электронного документооборота через сервис «Представле-

ние налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 

виде» на сайте ФНС России. При этом налогоплательщик 

самостоятельно устанавливает программные средства для 

подготовки отчетности, размещенные на сайте ведомства, а 

также УКЭП и средства криптографической защиты. 

Также налоговая служба отметила, что с 1 января 2022 г. 

удостоверяющий центр ФНС России может бесплатно обес-

печивать УКЭП уполномоченных лиц хозяйствующих субъек-

тов, имеющих право без доверенности действовать от имени 

таких субъектов. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.01.2022 № ЕА-4-26/534@ 

ФНС России утвердила формат заявления, отзывающего 
доверенность. 

Указанный формат применяется для отзыва доверенности, 

представленной в форме электронного документа в соответ-

ствии с Приказом ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-

26/445@. 

Заявление представляется в порядке, утвержденном Прика-

зом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@, в тот налого-

вый орган, в который ранее была представлена доверен-

ность в форме электронного документа. 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.11.2021 № 03-01-10/93643 

Минфин России дал разъяснения о налогообложении НДФЛ, 
налоге на прибыль и страховых взносах при компенсации 
расходов, связанных со служебными поездками работников с 
подвижным характером работы. 

Финансовое ведомство отметило: 
 по исчислению НДФЛ: поскольку возмещение рас-

ходов предусмотрено законодательством, то такие 
выплаты не подлежат обложению НДФЛ, так как 
относятся к компенсационным выплатам и произ-
водятся в рамках трудового законодательства (п. 1 
ст. 217 НК РФ); 

 по обложению страховыми взносами: если посто-
янная работа сотрудников осуществляется в пути 
(подвижной характер работы), то суммы расходов 
организации по найму жилых помещений для них 
освобождаются от обложения взносами, поскольку 
являются установленными законодательством вы-
платами, связанными с выполнением физическим 
лицом трудовых обязанностей. Для освобождения 
от обложения расходы должны быть документаль-
но подтверждены. При этом, как уточняет Минфин 
России, суточные, выданные таким работникам, не 
облагаются страховыми взносами в размере, уста-
новленном локальным актом организации; 

 по учету в целях исчисления налога на прибыль: 
возмещение организацией расходов, предусмотрен-
ных трудовым законодательством, относится к ком-
пенсации затрат, связанных с выполнением работ-
никами своих трудовых обязанностей, а значит, при 
наличии первичных учетных документов, подтвер-
ждающих расходы работника и их компенсацию ра-
ботодателем, такие расходы учитываются при ис-
числении налоговой базы по налогу на прибыль. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.01.2022 № БС-4-11/592@ 

ФНС России дала разъяснения о порядке обложения НДФЛ и 
страховыми взносами доходов в виде заработной платы ра-
ботников, выплаченных работодателями, получившими суб-
сидию на нерабочие дни. 

Выплаты работникам за счет субсидии на нерабочие дни, не 
превышающие 12 792 руб. на одного работника, в месяце 
получения такой субсидии или в следующем за ним кален-
дарном месяце, независимо от количества работников на 
момент начисления выплат и от суммы полученной субсидии, 
освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. 
 
ПИСЬМО МИНЦИФРЫ РОССИИ от 27.01.2022 № П11-2-05-200-
3571 

Минцифры России дало разъяснения используемых в НК РФ 
терминов «адаптация» и «модификация» для программ ЭВМ. 

В целях применения положений п. 1.15 ст. 284, а также 
ст. 427 НК РФ: 

 приведено толкование данных терминов;  
 определены документы, подтверждающие участие, 

выполнение работ (оказание услуг) по модифика-
ции и (или) адаптации программы для ЭВМ, базы 
данных; 

 даны разъяснения по вопросам проведения адап-
тации и (или) модификации как самостоятельных 
процессов разработки программы для ЭВМ, базы 
данных и как части процесса установки или сопро-
вождения программы для ЭВМ, базы данных. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.01.2022 № 03-03-06/1/99 

Минфин России дал разъяснения, как определить норму 
амортизации по приобретенным бывшим в употреблении 
основным средствам. 

Если срок фактического использования у предыдущих соб-
ственников окажется равным сроку полезного использования 
основного средства, определяемому классификацией основ-
ных средств, или превышающим этот срок, то налогопла-
тельщик может самостоятельно определять срок полезного 
использования такого основного средства с учетом требова-
ний техники безопасности и других факторов. 
Налогоплательщик определяет норму амортизации по при-
обретенным основным средствам, бывшим в употреблении,  
с учетом срока полезного использования, установленного 
предыдущим собственником. 
Если предыдущий собственник был ИП, то налогоплательщик 
вправе уменьшить срок полезного использования на количе-
ство лет (месяцев) эксплуатации данного имущества преды-
дущим собственником при условии документального под-
тверждения эксплуатации такого оборудования. Если таких 
сведений нет, то срок полезного использования определяет-
ся налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в 
эксплуатацию объекта амортизируемого имущества с учетом 
утвержденной классификации основных средств. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.01.2022 № 03-07-10/923  

Минфин России ответил на вопрос о порядке восстановления 
НДС по приобретенной недвижимости, используемой в необ-
лагаемых операциях. 

Статьей 171.1 НК РФ предусмотрен порядок восстановления 
суммы НДС, принятого к вычету при приобретении объекта 
недвижимости. 
Согласно данной статье налогоплательщик обязан восста-
навливать НДС в случае дальнейшего использования объек-
тов недвижимости для осуществления операций, не облага-
емых НДС, за исключением объектов основных средств, ко-
торые полностью самортизированы или с момента ввода 
которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика про-
шло не менее 15 лет. 
Поэтому Минфин России указал, что в случае дальнейшего 
использования объекта недвижимости для операций, не 
облагаемых НДС, суммы налога, принятые к вычету по тако-
му объекту, подлежат восстановлению и уплате в бюджет в 
течение десяти лет начиная с года, в котором наступил мо-
мент начала начисления амортизации по этому объекту. При 
этом при определении этого десятилетнего срока учитывает-
ся год, в котором объект недвижимости был введен в экс-
плуатацию. 
Также финансовое ведомство отметило, что восстановлен-
ная сумма НДС подлежит отражению в налоговой деклара-
ции, представляемой в налоговые органы по месту учета 
налогоплательщика за последний налоговый период каждого 
календарного года из десяти лет начиная с года, в котором 
наступил момент начала начисления амортизации. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.01.2022 № 03-07-11/15 

Минфин России ответил на вопрос о сроке восстановления 
НДС, принятого к вычету покупателем с сумм оплаты (ча-
стичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), и о принятии к вычету 
НДС.  

Финансовое ведомство привело позицию Конституционного 
суда Российской Федерации, по мнению которого НК РФ 

позволяет заявить вычет в квартале отгрузки, если докумен-
ты получили после его окончания, но до срока сдачи декла-
рации. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.01.2022 № 03-07-08/1108 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДС при 
приобретении электронных услуг у иностранного ИП. 

Как поясняет Минфин России, постановка на учет иностран-
ных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услу-
ги в электронной форме, НК РФ не предусмотрена. 
Поэтому российская организация, приобретающая у индиви-
дуального предпринимателя – гражданина иностранного 
государства услуги в электронной форме, местом реализации 
которых является территория РФ, признается налоговым 
агентом. Она обязана исчислить и уплатить в бюджет НДС в 
соответствии с п. 1 ст. 161 НК РФ. Налоговая база определя-
ется налоговыми агентами отдельно при совершении каждой 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на террито-
рии РФ как сумма дохода от их реализации с учетом налога. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.01.2022 

ФНС России на примере разъяснила, как рассчитывается 
НДФЛ с доходов по вкладам физических лиц. 

С 1 января 2021 года подлежит налогообложению НДФЛ 
совокупный процентный доход за год по всем вкладам в 
российских банках за вычетом необлагаемой суммы. 
Под налогообложение не попадают доходы по рублевым 
счетам, процентная ставка по которым в течение всего года 
не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по 
счетам эскроу. 
Вкладчикам необходимо будет уплатить налог за 2021 год до 
1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рас-
считает соответствующую сумму налога, поэтому деклариро-
вать такие доходы не требуется. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.01.2022 № СД-19-11/11@ 

Налоговая служба дала разъяснения об исчислении налого-
вой базы по НДФЛ при переуступке права требования долга 
по договору банковского вклада. 

При уступке прав требования кредитором (цедентом) друго-
му лицу (цессионарию) у физического лица-цедента в целях 
НДФЛ возникает доход в размере полученных от цессиона-
рия денег. 
Учет расходов при уступке прав требования предусмотрен 
только в отношении ДДУ. Возможность учета расходов по 
сделке уступки права требования (цессии) в рамках иных 
договоров НК РФ прямо не предусмотрена. 
Налоговой базой при переуступке права требования долга, в 
частности, по договору банковского вклада является эконо-
мическая выгода в виде разницы между доходом, получен-
ным по договору уступки права требования, и суммой пла-
тежа, на основании которого такое право приобретено. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.11.2021 № 03-04-06/93494 

Минфин России ответил на вопрос об НДФЛ при получении 
доходов от нескольких организаций, в сумме превышающих 
5 млн руб. за налоговый период. 

Российские организации, от которых или в результате отно-
шений с которыми налогоплательщик получил доходы, обя-
заны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 
сумму налога. Исчисление сумм налога производится нало-
говыми агентами на дату фактического получения дохода. 
При этом в расчет не берутся доходы, полученные налого-
плательщиком от других налоговых агентов, и удержанные 
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ими суммы НДФЛ. Сведения о доходах физических лиц ис-
текшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджет за этот налоговый 
период по каждому физическому лицу, направляются нало-
говыми агентами не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Если общая сумма налога, исчисленная налоговым органом, 
превышает совокупность суммы налога, удержанной налого-
выми агентами, и суммы налога, исчисленной налогопла-
тельщиками исходя из налоговой декларации, в отношении 
доходов налогоплательщика, дата получения которых отно-
сится к соответствующему налоговому периоду, то уплата 
НДФЛ производится налогоплательщиком на основании 
направленного налоговым органом налогового уведомления 
об уплате налога. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.12.2021 № 03-15-05/106156 

Минфин России ответил на вопрос о применении ИТ-
организациями условия о доле доходов для уплаты страхо-
вых взносов по пониженным ставкам. 

ИТ-организация, не являющаяся вновь созданной организа-
цией, имеющая документ о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей деятельность в области ин-
формационных технологий, должна соблюдать условия о 90-
процентной доле вышеуказанных доходов в сумме всех до-
ходов организации по итогам девяти месяцев года, предше-
ствующего году перехода организации на уплату страховых 
взносов по пониженным тарифам, и средней численности 
работников не менее 7 человек за данный период только 
один раз – в год перехода на уплату страховых взносов по 
пониженным тарифам. Далее такая ИТ-организация для 
применения пониженных тарифов страховых взносов должна 
соблюдать аналогичные условия о доле доходов и средней 
численности работников по итогам расчетного (отчетного) 
периода. 
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.01.2022 № СД-4-3/899@ 

ФНС России ответила на вопрос об определении начала 
налогового периода, с которого индивидуальный предпри-
ниматель считается перешедшим на общий режим налогооб-
ложения или иной режим налогообложения в случае утраты 
права на применение патентной системы налогообложения. 

Если в течение календарного года у налогоплательщика 
имелись патенты, срок действия которых на дату наступле-
ния обстоятельства, являющегося основанием для утраты 
права на применение ПСН, истек, то в отношении таких па-
тентов утраты права на применение ПСН не возникает. 
В случае если ИП в календарном году получил несколько 
патентов и утратил право на применение ПСН в периоде 
действия одного из них, то он будет считаться перешедшим 
на общий или иной режим налогообложения с наиболее 
ранней даты начала действия одного из действующих на 
момент утраты права патентов. 
 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.01.2022 № ЕА-4-15/527@ 
«О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО-
СЛЕЖИВАЕМОСТИ» 

ФНС России проинформировала о распространенных ошиб-
ках, допускаемых при формировании отчетности по просле-
живаемости товаров. 

Так, чаще всего налогоплательщики допускают следующие 
ошибки: 

 неотражение реализации товара, подлежащего 
прослеживаемости, в ежеквартальной отчетности; 

 неуказание реквизитов прослеживаемости в сче-
тах-фактурах; 

 необоснованное включение сведений об операциях 
с товарами, подлежащими прослеживаемости, в 
отчете об операциях; 

 формирование при возврате товара вместо коррек-
тировочного счета-фактуры первичного счета-
фактуры в отсутствие нового договора поставки. 

 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 27.01.2022  

ФСС РФ напомнил о новых требованиях к представлению 
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

Страхователи, у которых численность работников за пред-
шествующий расчетный период превышает 10 человек, а 
также вновь созданные организации с указанной численно-
стью работников представляют расчеты в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
Данные требования применяются начиная с отчетного пери-
ода за 1-й квартал 2022 года. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.01.2022 № ПА-4-20/523@ 

ФНС России ответила на вопросы о применении контрольно-
кассовой техники. 

В частности, налоговая служба указала следующее: 
 пользователи, которые применяют ККТ с ФН-1.1, 

зарегистрированными до 06.08.2021, при расчетах 
за маркированные товары вправе формировать 
фискальные документы по форматам версии 1.05 и 
1.1 до окончания срока действия ключей фискаль-
ного признака в таких ФН-1.1; 

 новая форма заявления о регистрации ККТ позво-
ляет указать, что ККТ используется при расчетах за 
маркированные товары (строка 120). Не нужно пе-
ререгистрировать ККТ исключительно для измене-
ния значения данного вида сведений (строка 120). 
Изменение можно произвести вместе с плановой 
перерегистрацией по причине замены ФН, измене-
ния адреса установки ККТ или по иной причине. 
Также эти сведения о ККТ необходимо указать при 
постановке на учет новой ККТ; 

 при предоставлении услуг в кредит пользователь 
ККТ обязан выдать чек с признаком способа расче-
та «Передача в кредит» в момент осуществления 
расчета. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.12.2021 № АБ-4-20/17949@ 

ФНС России проинформировала об указании нового адреса 
официального сайта ФНС России при регистрации контроль-
но-кассовой техники. 

При регистрации либо при очередной перерегистрации кон-
трольно-кассовой техники в налоговом органе или формиро-
вании отчета об изменении параметров регистрации в каче-
стве реквизита кассового чека, позволяющего осуществить 
проверку факта записи расчета и подлинности фискального 
признака, необходимо указывать новый адрес официального 
сайта ФНС России: www.nalog.gov.ru. 
Налоговая служба также обращает внимание, что отдельная 
подача в налоговый орган заявления о перерегистрации 
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контрольно-кассовой техники в связи с изменением указан-
ного реквизита кассового чека для контрольно-кассовой 
техники, зарегистрированной ранее с адресом www.nalog.ru, 
не требуется. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.01.2022 № 57 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ, 
ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2022 ГОДУ» 

С 1 февраля 2022 года проиндексированы социальные пособия. 

Индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные отдельными законодательными актами, в 
частности:  

 Законом РФ «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;  

 Федеральным законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»;  

 Федеральным законом «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом «О погребении и похорон-
ном деле». 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.01.2022 № КВ-4-14/673@ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕ-
СЕННЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВ С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВКЛА-
ДОВ» 

ФНС России сообщила о необходимости представления доку-
ментов, подтверждающих внесение дополнительных вкладов 
в уставный капитал, в целях регистрации изменений в учре-
дительные документы общества. 

Налоговая служба отметила, что в случае непредставления 
документов, подтверждающих внесение в полном объеме 
участниками общества дополнительных вкладов или вкладов 
третьими лицами, регистрирующий орган должен принимать 
решение об отказе в государственной регистрации измене-
ний, внесенных в учредительный документ ООО. 
В случаях, когда переход права собственности на имущество, 
вносимое в качестве вклада, подлежит государственной 
регистрации, соответствующий вклад считается внесенным с 
момента такой регистрации. 
Поэтому в указанных случаях для государственной регистра-
ции изменений в учредительный документ должны пред-
ставляться документы, свидетельствующие об осуществле-
нии соответствующей государственной регистрации права на 
имущество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


