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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 28.09.2021 № ЕД-7-1/843@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭКЗЕМ-
ПЛЯРА СОСТАВЛЕННОЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАН-
СОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
О НЕЙ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИН-
ФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-
ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОС-
СИИ ОТ 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@»  

ФНС России скорректировала процедуру представления эк-
земпляра годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского 
заключения в ГИР БО. 

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и аудиторское заключение о ней представ-
ляются исключительно в виде электронных документов. Их 
можно подать в налоговый орган не только по ТКС через 
оператора электронного документооборота, но и через офи-
циальный сайт ФНС России. 
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 29.10.2021 № 753 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-ТОРГ «СВЕДЕНИЯ О 
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧ-
НОЙ ТОРГОВЛИ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 
30 ИЮЛЯ 2021 Г. № 458» 

Росстат скорректировал форму федерального статистическо-
го наблюдения № 1-ТОРГ. 

В новой редакции изложены разделы 1 «Услуги по оптовой 
торговле товарами (продукцией)» и 2 «Услуги по розничной 
торговле товарами». 
Также внесены поправки в указания по заполнению формы и 
уточнены сроки представления формы. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 03.11.2021 № 765 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИ-
СТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ» 

Росстат уточнил срок представления некоторых форм стати-
стического наблюдения.  

В связи с установлением нерабочих дней 16 ноября 
2021 года определено как срок представления следующих 
форм статистической отчетности: 

 П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг»; 

 ПМ-пром «Сведения о производстве продукции ма-
лым предприятием»; 

 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции 
индивидуальным предпринимателем»; 

 П-1 «Сведения о производстве военной (оборон-
ной) продукции»; 

 ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли 
малого предприятия». 

 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ 

Налоговая служба ответила на вопрос об учете в целях 
налогообложения расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) у плательщика НПД, аннулиро-

вавшего чек без возврата денежных средств покупателю 
(заказчику). 

Согласно положениям ч. 8-10 ст. 15 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон № 422-ФЗ) организа-
ции, являющиеся налогоплательщиками налога на прибыль 
организаций, организации и индивидуальные предпринима-
тели, применяющие упрощенную систему налогообложения 
и систему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), а 
также индивидуальные предприниматели, исчисляющие 
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
ведения предпринимательской деятельности, при определе-
нии налоговой базы не учитывают расходы, связанные с 
приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
у плательщиков НПД, при отсутствии чека, сформированного 
продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном 
ст. 14 Закона № 422-ФЗ. 
При этом аннулирование плательщиком НПД чека, сформи-
рованного при произведении расчетов, связанных с получе-
нием доходов от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав), без возврата покупателю (заказчику) де-
нежных средств, полученных от покупателя (заказчика), не 
является основанием для непризнания в составе расходов 
затрат, осуществленных (понесенных) покупателем (заказ-
чиком), при условии наличия чека, соответствующего требо-
ваниям ст. 14 Закона № 422-ФЗ. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.10.2021 № СД-4-3/15248@  

ФНС России рассмотрела вопрос об исчислении НДС и налога 
на прибыль в связи с корректировкой таможенной стоимости 
оборудования при ввозе на территорию РФ. 

Налоговая служба указала, что уплаченный при ввозе НДС 
подлежит вычету, если применялись процедуры выпуска, 
переработки для внутреннего потребления, временного вво-
за и переработки вне таможенной территории. 
В случае увеличения таможенной стоимости дополнительно 
уплаченный НДС также включается в вычет.  
При этом ФНС России отметила, что многократное отклоне-
ние цены сделки от рыночного уровня может расцениваться 
в рамках выездной и камеральной проверки как признак 
получения необоснованной налоговой выгоды. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.10.2021 № 03-07-05/82509 

Минфин России ответил на вопрос о налоговой базе по НДС 
при исполнении должником денежного обязательства перед 
новым кредитором по первоначальному договору реализа-
ции товаров (работ, услуг), лежащему в основе договора 
уступки. 

В силу пункта 2 ст. 155 НК РФ при уступке база по НДС но-
вым кредитором, получившим выплаты, определяется как 
превышение вырученного дохода над затратами на покупку 
требования. 
При этом пунктом 8 ст. 167 НК РФ установлено, что в данном 
случае рассчитывать базу по налогу нужно на день оконча-
ния обязательства. 
С учетом приведенных норм Минфин России указал, что если 
должник выполнил обязательство перед новым кредитором 
по договору о продаже товара, являющемуся основой дого-
вора уступки, то базу по НДС следует определять на дату 
прекращения обязательства как сумму превышения полу-
ченных средств над затратами на приобретение требования. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.10.2021 № 03-07-11/82455 

Минфин России дал разъяснения о восстановлении НДС, 
принятого к вычету по объектам ОС, не относящимся к объ-
ектам недвижимости, если в дальнейшем они используются 
для операций, не облагаемых НДС. 

Суммы налога на добавленную стоимость, ранее правомерно 
принятые к вычету по основным средствам, не относящимся 
к объектам недвижимости, в случае дальнейшего использо-
вания таких основных средств в течение нескольких налого-
вых периодов для операций, не подлежащих налогообложе-
нию, подлежат восстановлению. При этом восстановлению 
подлежат суммы налога в размере суммы, пропорциональной 
остаточной (балансовой) стоимости основных средств без 
учета переоценки. Восстановление сумм налога производит-
ся в том налоговом периоде, в котором основные средства 
начинают использоваться налогоплательщиком для опера-
ций, не подлежащих налогообложению. 
При этом финансовое ведомство отметило, что порядок 
определения суммы налога на добавленную стоимость, под-
лежащей восстановлению по вышеуказанным объектам ос-
новных средств, согласно которому при расчете учитываются 
суммы амортизации, начисленные за налоговый период, в 
котором объекты основных средств используются для опера-
ций, не подлежащих налогообложению налогом на добав-
ленную стоимость, НК РФ не предусмотрен. 
 

НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И № 2 К 
ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ» 

Налоговая служба уточнила перечни кодов видов доходов и 
вычетов по НДФЛ. 

В частности, перечень кодов видов доходов дополнен новы-
ми позициями, в том числе: 

 1401 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или 
иного использования жилого недвижимого имуще-
ства»; 

 1402 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или 
иного использования недвижимого имущества, за 
исключением доходов, полученных от сдачи в 
аренду или иного использования жилого недвижи-
мого имущества»; 

 2015 «Суточные, превышающие 700 рублей за 
каждый день нахождения в служебной команди-
ровке на территории Российской Федерации и не 
более 2 500 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке за пределами территории 
Российской Федерации». 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ), 
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форму 3-НДФЛ) и 
порядок ее заполнения. 

Налоговая служба скорректировала порядок заполнения 
декларации 3-НДФЛ, а также формат представления налого-
вой декларации в электронной форме. 
Данный приказ вступает в силу по истечении двух месяцев 
со дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022, и применяется начиная с представления налого-

вой декларации по налогу на доходы физических лиц за 
налоговый период 2021 года. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНО-
САМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ» 

ФНС России актуализировала форму расчета по страховым 
взносам. 

Новшества связаны с введением прямых выплат из соцстра-
ха. Так, в частности, из раздела 1 удалены стр. 120 123. 
Ранее в них фиксировались суммы превышения расходов над 
взносами. В приложении 2 к разделу 1 исключены поля для 
признака выплат и расходов на выдачу пособий. 
Кроме того, скорректированы штрихкоды и убран код по 
ОКВЭД2 с титульного листа. 
Новую форму нужно представлять начиная с отчетности за 
I квартал будущего года. Таким образом, впервые компании 
подадут новый РСВ не позднее 31.01.2022. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.10.2021 № БС-4-21/14862@ 

ФНС России разъяснила, как определяются плательщики 
земельного налога при отсутствии данных в ЕГРН. 

Пунктом 1 ст. 388 НК РФ определено, что налогоплательщи-
ками земельного налога признаются организации и физиче-
ские лица, обладающие земельными участками, признавае-
мыми объектом налогообложения, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. Органы, осуществля-
ющие государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, обязаны со-
общать сведения о расположенном на подведомственной им 
территории недвижимом имуществе и об их владельцах в 
налоговые органы по месту своего нахождения. 
При этом, как сообщает налоговая служба, если в ЕГРН от-
сутствует информация о существующих правах на земельные 
участки, то налогоплательщики по земельному налогу опре-
деляются на основании государственных актов, свидетельств 
и других документов, удостоверяющих права на землю и 
выданных физическим или юридическим лицам. Такие доку-
менты в соответствии с законодательством имеют равную 
юридическую силу с записями в ЕГРН. Также могут исполь-
зоваться акты, изданные органами государственной власти 
или органами местного самоуправления в рамках их компе-
тенции о предоставлении земельных участков. 
Также ФНС России напоминает, что для уточнения характе-
ристик земельного участка налогоплательщик может обра-
титься в органы, осуществляющие государственный кадаст-
ровый учет земельных участков. 
 
УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2021 № 03-11-06/2/77708 

Минфин России разъяснил порядок определения даты осу-
ществления расходов на приобретение основных средств 
«упрощенцами». 

По общему правилу, если объектом налогообложения по УСН 
являются доходы организации или ИП, уменьшенные на 
величину расходов, налоговой базой признается денежное 
выражение доходов, уменьшенных на величину расходов 
(п. 2 ст. 346.18 НК РФ). Если доходы и расходы выражены в 
иностранной валюте, то они учитываются в совокупности с 
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доходами и расходами, выраженными в рублях. Они пере-
считываются в рубли по официальному курсу Банка России, 
установленному соответственно на дату получения доходов 
и (или) дату осуществления расходов (п. 3 ст. 346.18 НК РФ). 
Расходами признаются затраты после их фактической опла-
ты, которой признается прекращение обязательства налого-
плательщика – приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав перед продавцом, которое непосред-
ственно связано с поставкой этих товаров (выполнением 
работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных 
прав (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). При этом материальные расхо-
ды (в том числе расходы по приобретению сырья и материа-
лов) учитываются в момент погашения задолженности путем 
списания денежных средств с расчетного счета налогопла-
тельщика, а при ином способе погашения задолженности – в 
момент такого погашения. Аналогичный порядок применяет-
ся при оплате услуг третьих лиц. 
Расходы на приобретение основных средств отражаются в 
последнее число отчетного (налогового) периода в размере 
уплаченных сумм (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому, как пояс-
няет Минфин России, датой осуществления расходов на при-
обретение основных средств, товарно-материальных ценно-
стей и услуг признается дата прекращения обязательства их 
приобретателя перед продавцом. 
 
ККТ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕ-
РЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И 
СНЯТИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С РЕГИСТРАЦИ-
ОННОГО УЧЕТА, КАРТОЧКИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ И КАРТОЧКИ О СНЯТИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА, А ТАК-
ЖЕ ПОРЯДКОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ И ПОРЯДКОВ НАПРАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ» 

ФНС России утвердила новые формы документов, применяе-
мых при регистрации ККТ. 

С 1 марта 2022 г. вводятся новые формы документов, при-
меняемых при регистрации ККТ. Это заявления о регистра-
ции (перерегистрации) ККТ, о снятии техники с учета, кар-
точки о регистрации и о снятии с учета ККТ. Установлены 
правила их заполнения, направления и получения. 
Действующие формы применяются до указанной даты в свя-
зи с введением механизма «регуляторной гильотины». 
Данный приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г., но не ра-
нее чем через 90 дней после его опубликования, и действует 
до 1 марта 2028 г. 
 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
 
ПИСЬМО ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ от 02.11.2021 № В-
67748-19/78503-21 

Пенсионный фонд России разъяснил, когда сдавать СЗВ-ТД, 
если срок пришелся на нерабочий день. 

Фонд пояснил, что сведения о трудовой деятельности заре-
гистрированных лиц по форме СЗВ-ТД в случаях приема на 
работу и увольнения зарегистрированного лица представля-
ются страхователем не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих оформле-
ние трудовых отношений.  
Так как в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. установ-
лены нерабочие дни, при приеме на работу нового сотруд-
ника 29 октября 2021 г. сроком представления сведений о 
трудовой деятельности будет являться первый рабочий день 
(8 ноября 2021 г.). 

ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 01.11.2021  

Фонд продлил срок подачи заявления об установлении скид-
ки к страховому тарифу на «травматизм». 

Для страхователей, которым в период с 30 октября по 
7 ноября 2021 г. включительно установлены нерабочие дни, 
срок подачи заявления об установлении скидки к страховому 
тарифу на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний переносится на 8 ноября 2021 года. 
Кроме того, в случае если в субъекте РФ установлены до-
полнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) 
продлены после 7 ноября 2021 г., срок подачи такого заяв-
ления переносится на ближайший рабочий день, следующий 
за последним нерабочим днем. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.10.2021 

ФНС России проинформировала об уточнении Правитель-
ством РФ условий предоставления субсидий субъектам МСП 
и СОНКО, занятым в пострадавших от COVID-19 отраслях. 

Приведены требования, которым должны соответствовать 
получатели субсидии, а также сообщен порядок расчета ее 
размера. 
Так, в частности, расчет субсидии производится следующим 
образом: 

 для юридических лиц и СОНКО: 12 792 рубля 
(МРОТ) Х количество работников в июне 2021 года; 

 для ИП: 12 792 рубля (МРОТ) Х количество работ-
ников в июне 2021 года (+ ИП); 

 для ИП, не имеющего наемных работников, размер 
субсидии будет равен 12 792 рублям. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.11.2021 № 1908 
«О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНОГО ДОХОДА, 
ИЗ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ УДЕРЖАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВ-
ШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Обновлен перечень доходов, с которых удерживаются али-
менты на несовершеннолетних детей. 
 
Правительство РФ утвердило новый перечень доходов, из 
которых удерживаются алименты на содержание несовер-
шеннолетних детей. Он по-прежнему содержит все виды 
зарплат и пенсий, за исключением пенсий по потере кор-
мильца, а также гонорары, стипендии, пособия, денежное 
довольствие военнослужащих, прокурорских работников, 
сотрудников ОВД, государственной противопожарной служ-
бы и т.д. 
Также алименты можно будет удерживать с доходов самоза-
нятых граждан и выплат, полученных в результате налого-
вых вычетов. 
Взыскание алиментов с заработной платы и иного дохода 
производится после удержания (уплаты) из них налогов. 
Прежний перечень, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.07.1996 № 841, признан утратившим силу. 


