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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.10.2021 № 07-01-09/85635 

Минфин России дал разъяснения об отражении в бухгалтер-
ском учете и раскрытии в бухгалтерской (финансовой) от-
четности последствий изменения учетной политики. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», утвержденному Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 № 106н, оценка в денежном 
выражении последствий изменений учетной политики произ-
водится на основании выверенных организацией данных на 
дату, с которой применяется измененный способ ведения 
бухгалтерского учета. 
Исходя из этого последствия изменения учетной политики в 
связи с началом применения Федерального стандарта бух-
галтерского учета ФСБУ 25/2018 «Учет аренды», утвержден-
ного Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, от-
ражаются в бухгалтерском учете в межотчетный период и 
раскрываются в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
период, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами 
по бухгалтерскому учету. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 17.11.2021 № 808 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-ВЫВОЗ «СВЕДЕНИЯ О 
ПРОДАЖЕ (ОТГРУЗКЕ) ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ)» 

Росстат актуализировал указания по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № 1-вывоз. 

Первичные статистические данные по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-вывоз «Сведения о про-
даже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения 
покупателей (грузополучателей)» предоставляют все юри-
дические лица, включая малые предприятия (кроме микро-
предприятий), осуществляющие продажу (отгрузку) продук-
ции (товаров) юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, а также организации, осуществляющие пере-
продажу ранее приобретенной на стороне продукции, това-
ров. 
Данные указания вводятся в действие с отчета за I квартал 
2022 года. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 3 
(2021) (УТВЕРЖДЕН ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
10 НОЯБРЯ 2021 Г.) 

Верховный суд РФ подготовил третий обзор своей судебной 
практики за 2021 год, в котором рассмотрено, в частности, 
несколько налоговых решений. 

Так, Верховный суд РФ привел  следующие позиции по нало-
говым спорам: 

 открытие конкурсного производства в отношении 
поставщиков товаров (работ, услуг) само по себе 
не может являться безусловным основанием для 
лишения налогоплательщиков-покупателей права 
на вычет суммы НДС, предъявленного в цене; 

 суммы налога, предъявленные в ходе строитель-
ства, могут быть приняты к вычету налогоплатель-
щиком, ранее применявшим упрощенную систему 
налогообложения, если объект строительства не 
использовался для извлечения выгоды в период 

применения упрощенной системы налогообложе-
ния, а облагаемые НДС операции возникли после 
перехода налогоплательщика на общую систему 
налогообложения; 

 для исчисления земельного налога в отношении 
участков, образованных вследствие разделения 
единого земельного участка, может быть учтена 
кадастровая стоимость первоначального земельно-
го участка, установленная решением суда в разме-
ре его рыночной стоимости;  

 налогоплательщик при исчислении налога на при-
быль за текущий период вправе учесть расходы, не 
учтенные в предыдущих налоговых периодах и 
приведшие к излишней уплате налога, в том числе 
если допущенная ошибка (искажение) в определе-
нии периода учета расходов привела к уменьше-
нию убытков прошлых лет, подлежащих переносу 
на текущий налоговый период (с учетом ограниче-
ний на предельный размер переносимого убытка); 

 налогоплательщик, использующий формальный до-
кументооборот с участием компаний, заведомо не 
ведущих реальной экономической деятельности 
(«технических» компаний), вправе учесть фактиче-
ски понесенные расходы при исчислении налога на 
прибыль в случае предоставления им (наличия у 
налогового органа) сведений и документов, позво-
ляющих вывести фактически совершенные хозяй-
ственные операции из не облагаемого налогами 
оборота. Расчетный способ определения суммы 
налога в указанных случаях не применяется; 

 трехлетний срок исковой давности для обращения 
в суд с иском о возврате излишне уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование исчисляется с даты представления 
расчета по страховым взносам за соответствующий 
расчетный период, но не позднее срока, установ-
ленного для уплаты страховых взносов. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.10.2021 № 03-03-06/1/82929 

Минфин России разъяснил порядок налогообложения выплат 
работнику при его переезде из другого региона. 

Суммы выплаченных работникам подъемных, связанных с их 
переездом на работу в другую местность, предусмотренные 
ст. 169 ТК РФ, для целей налогообложения прибыли органи-
зации могут быть учтены в составе прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией (пп. 5 п. 1 ст. 264 НК 
РФ), в пределах норм, предусмотренных локальным актом 
организации, и при условии соответствия данных расходов 
положениям п. 1 ст. 252 НК РФ. 
При этом Минфин России напомнил, что порядок и размеры 
возмещения расходов при переезде на работу в другую 
местность работникам работодателей, не относящихся к 
бюджетной сфере, определяются коллективным договором 
или локальным нормативным актом либо по соглашению 
сторон трудового договора, если иное не установлено ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Сумма подъемных, выплаченная работнику, не облагается ни 
НДФЛ, ни страховыми взносами (п. 1 ст. 217, пп. 2 п. 1 
ст. 422 НК РФ). Однако финансовое ведомство отмечает, что 
в случае отсутствия подтверждающих расходы документов 
суммы указанных выплат, произведенных в пользу работни-
ка, не могут признаваться компенсационными и подлежат 
обложению НДФЛ и страховыми взносами в общеустанов-
ленном порядке. 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2021 № 03-03-06/1/90180 

Минфин России ответил на вопрос о возможности учесть при 
исчислении налога на прибыль расходы по уплате штрафа за 
другое лицо. 

Налогоплательщик вправе учитывать все расходы при фор-
мировании налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций при соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 
НК РФ, и при условии, что такие расходы не поименованы в 
ст. 270 НК РФ. 
При этом финансовое ведомство отмечает, что оплата нало-
гоплательщиком штрафов (санкций), налагаемых на иных 
лиц, государственными организациями, уполномоченными 
осуществлять надзор в установленной сфере, не может рас-
сматриваться как оплата расходов, произведенных для осу-
ществления деятельности самого налогоплательщика. 
Поэтому такие расходы не могут учитываться при формиро-
вании налоговой базы по налогу на прибыль организаций у 
налогоплательщика, осуществившего такую оплату. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.08.2021 № ЕА-4-15/11186@ 

ФНС России ответила на вопрос о заполнении строк 12–13 
счета-фактуры (УПД со статусом «1») в ситуации, когда осу-
ществляется продажа неотслеживаемого товара. 

В части заполнения счета-фактуры налоговая служба отме-
тила, что по общему правилу при продаже отслеживаемой 
продукции реквизиты прослеживаемости должны быть за-
фиксированы в счете-фактуре (п. 5 ст. 169 НК РФ). 
При этом пунктом 2 (2) правил заполнения счета-фактуры 
определено, что строки 12–13, куда вносятся сведения об 
отслеживаемых товарах, не формируются, если при продаже 
неотслеживаемых товаров счет-фактура оформляется на 
бумаге. 
Что касается заполнения УПД со статусом «1», то на основа-
нии подпункта «г» п. 13 Положения о национальной системе 
прослеживаемости товаров, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 
(далее – Национальная система), участники оборота, явля-
ющиеся плательщиками НДС, освобожденными от исполне-
ния обязанностей по этому налогу, а также применяющие 
специальные режимы налогообложения, должны оформлять 
электронный УПД. 
Для целей Национальной системы УПД представляет собой 
электронный первичный документ об отгрузке товаров. 
Форма УПД, рекомендованная письмом ФНС России от 
21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, формируется на бумажном 
носителе, и ее можно использовать как счет-фактуру и пер-
вичный документ – статус «1» либо только как первичный 
документ – статус «2». 
Налогоплательщики могут применять рекомендованный об-
разец УПД. При этом допустимо дополнять его необходимы-
ми показателями. 
Таким образом, строки 12–13 счета-фактуры и УПД со стату-
сом «1», оформляемых на бумаге при продаже неотслежива-
емых товаров, можно либо не формировать, либо формиро-
вать и оставлять пустыми. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.09.2021 № 03-04-05/79075 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДФЛ при 
выплате работникам компенсации за использование имуще-

ства в интересах работодателя и оплате стоимости мобиль-
ной связи, используемой ими в личных целях. 

К доходам в виде сумм компенсации, выплачиваемой орга-
низацией за использование работниками имущества в инте-
ресах работодателя, применяются положения п. 1 ст. 217 
НК РФ, если такая компенсация производится в соответствии 
со ст. 188 ТК РФ. 
При этом освобождение компенсаций от обложения налогом 
на доходы физических лиц применяется при наличии в орга-
низации документов (копий), которые в зависимости от вида 
компенсации будут подтверждать фактическое использова-
ние имущества в интересах работодателя, а также суммы 
расходов, связанных с исполнением работником трудовых 
обязанностей. 
Использование работником организации мобильной связи, 
стоимость которой оплачена работодателем, в личных целях 
будет приводить к возникновению у такого физического 
лица дохода в натуральной форме, подлежащего обложению 
налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмот-
ренном ст. 211 НК РФ. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 12.10.2021 № ЕД-7-11/895@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ 
ИЛИ ЗАКРЫТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СЧЕТА, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ СООБЩЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

ФНС России обновила форму сообщения об открытии или 
закрытии индивидуального инвестиционного счета. 

С 1 января 2022 года действует новая редакция п. 15 
ст. 226.1 НК РФ, предусматривающая обязанность налогово-
го агента по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете (ИИС), сообщать в налоговый орган 
об открытии или о закрытии такого счета, в том числе в 
случае закрытия ИИС с переводом всех активов на другой 
ИИС, открытый тому же физлицу иным налоговым агентом, с 
указанием сумм денежных средств, внесенных на закрытый 
ИИС. 
В этой связи утверждены новая форма и формат такого со-
общения. 
Установлено также, что сообщения направляются в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным Приказом ФНС России 
от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.10.2021 № 03-04-07/82637 

Минфин России ответил на вопрос о предоставлении инве-
стиционного налогового вычета по НДФЛ в сумме денежных 
средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом пери-
оде на индивидуальный инвестиционный счет. 

Минфин России напоминает, что инвестиционный налоговый 
вычет предоставляется при условии, что в течение срока 
действия договора на ведение индивидуального инвестици-
онного счета налогоплательщик не имел других договоров 
на ведение индивидуального инвестиционного счета, за 
исключением случаев прекращения договора с переводом 
всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестици-
онном счете, на другой индивидуальный инвестиционный 
счет, открытый тому же физическому лицу. 
Поэтому, если в период действия первого договора на веде-
ние индивидуального инвестиционного счета заключается 
второй договор на ведение индивидуального инвестиционно-
го счета, то при прекращении первого договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета в течение месяца с 
момента заключения второго договора на ведение индиви-
дуального инвестиционного счета, но без перевода всех 
активов на второй индивидуальный инвестиционный счет 
инвестиционный налоговый вычет не предоставляется. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.11.2021 № 1951  

Правительство РФ установило на 2022 год предельные вели-
чины базы для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование. 

Согласно постановлению с 1 января 2022 года для исчисле-
ния страховых взносов предельная величина базы на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а также пре-
дельная величина базы на обязательное пенсионное страхо-
вание подлежат индексации в 1,069 раза и составят в отно-
шении каждого физического лица нарастающим итогом сум-
му, не превышающую соответственно 1 032 000 рублей и 
1 565 000 рублей. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2021 № БС-4-21/15939@  

ФНС России довела до сведения нижестоящих налоговых 
органов информацию о критериях разграничения движимого 
и недвижимого имущества в целях применения главы 30 
НК РФ. 

Со ссылкой на Обзор судебной практики № 3 Президиума 
Верховного Суда РФ от 10.11.2021 налоговая служба отмети-
ла, что при оценке правомерности применения освобожде-
ния движимого имущества от налогообложения значение 
имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств 
(машины и оборудование) движимым имуществом на момент 
их приобретения, а также правомерность их принятия к уче-
ту в качестве отдельных инвентарных объектов.  
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невоз-
можности раздела вещи в натуре без разрушения, повре-
ждения вещи или изменения ее назначения, а также соеди-
нения вещей для использования по общему назначению, 
используемые гражданским законодательством, не имеют 
определяющего значения при решении вопроса об освобож-
дении от налогообложения движимого имущества. Их ис-
пользование не позволяет разграничить инвестиции в об-
новление производственного оборудования и создание нека-
питальных сооружений от инвестиций в создание (улучше-
ние) объектов недвижимости – зданий и капитальных соору-
жений. 
Также налоговая служба указала, что ранее изданные пись-
ма ФНС России по вопросам о критериях разграничения ви-
дов имущества (движимое или недвижимое) в целях приме-
нения главы 30 НК РФ действуют в части, не противореча-
щей данным разъяснениям.  
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФНС РОССИИ от 15.10.2021 № 328@ 

ФНС России расширила перечень услуг, которые могут 
предоставляться через МФЦ. 

Теперь в перечень услуг ФНС России, которые могут предо-
ставляться через МФЦ, включен прием заявления на приме-
нение патентной системы налогообложения. Патент (уве-
домление об отказе в его выдаче) может выдаваться в нало-
говом органе, МФЦ или направляться заявителю по почте. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.11.2021 № СД-4-3/16076@  

ФНС России разъяснила порядок уменьшения суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения. 

Налоговая служба на примерах пояснила, как уменьшать 
налог, уплачиваемый при применении ПСН, если налог упла-
чивается по двум срокам. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@ 

ФНС России разъяснила, как оформить расчет за товары в 
интернете. 

В случае, когда осуществляются предоплата и конечный 
расчет, необходимо сформировать два кассовых чека: 

 первый – в момент получения денег с признаком 
способа расчета «предоплата 100%» или «предо-
плата»; 

 второй – по факту передачи предмета расчета  
с признаком способа расчета «полный расчет»  
с указанием общей суммы расчета с учетом предо-
платы. 

Если при расчете за товары в интернете сумма расчета сразу 
учитывается продавцом как реализация, с согласия покупа-
теля можно сформировать один чек с признаком способа 
расчета «полный расчет» без последующего формирования 
чека в момент отгрузки товаров. 
 
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 26.10.2021 № 17-
23/2/160645@ 

УФНС России по г. Москве ответило на вопрос, как можно 
сформировать отчет о закрытии на кассе, если срок действия 
ФН уже истек и касса ничего не передает. 

Согласно п. 8 ст. 4.2 Федерального закона № 54-ФЗ в случае 
перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с 
заменой фискального накопителя или снятия контрольно-
кассовой техники с регистрационного учета пользователь 
формирует отчет о закрытии фискального накопителя. 
Сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закры-
тии фискального накопителя, передаются в налоговый орган 
вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) кон-
трольно-кассовой техники в связи с заменой фискального 
накопителя или заявлением о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета. 
В случае снятия ККТ налоговыми органами в одностороннем 
порядке в связи с истечением срока действия ключа фис-
кального признака в фискальном накопителе применяемой 
контрольно-кассовой техники, в течение 60 календарных 
дней с даты ее снятия с регистрационного учета пользова-
тель должен представить в налоговые органы все фискаль-
ные данные, которые хранятся в фискальном накопителе, 
применявшемся в контрольно-кассовой технике на момент ее 
снятия с регистрационного учета, и которые на момент тако-
го снятия с регистрационного учета не переданы в налого-
вые органы, за исключением случая поломки фискального 
накопителя. 
В случае возникновения необходимости представления в 
налоговые органы фискальных документов с закрытого фис-
кального накопителя пользователь контрольно-кассовой 
техники считывает данные, содержащиеся в фискальном 
накопителе, и представляет эти данные в налоговые органы 
любым из следующих вариантов: через кабинет контрольно-
кассовой техники, при личном обращении в территориаль-
ный налоговый орган. 


