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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 01.12.2021 № 854 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ» 

Росстат утвердил месячную форму федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-КСР (основные индикаторы) «Све-
дения о деятельности коллективного средства размещения». 

Данную форму представляют юридические лица (кроме 
субъектов малого предпринимательства), независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы, 
предоставляющие услуги гостиниц и аналогичных им кол-
лективных средств размещения (гостиницы, мотели, хосте-
лы, другие организации гостиничного типа) и специализиро-
ванных коллективных средств размещения (санаторно-
курортные организации, организации отдыха). 
Новая форма отчетности введена в действие с января 
2022 года. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС 
РОССИИ ОТ 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@» 

ФНС России обновила форму заявления о государственной 
регистрации изменений, внесенных в учредительный доку-
мент юридического лица, и о внесении изменений в сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014). 

Новая редакция формы заявления позволяет заполнить све-
дения о договоре конвертируемого займа, поскольку дей-
ствующим законодательством предусматривается обязан-
ность внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ 
(о наличии заключенного договора, а также сведений о заи-
модавце и размере доли заимодавца в уставном капитале, 
которую он может получить (приобрести) в результате реа-
лизации соответствующего права по договору конвертируе-
мого займа). Сведения о заключении договора конвертируе-
мого займа вносятся в ЕГРЮЛ на основании поступившего от 
нотариуса заявления. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.09.2021 № 03-04-06/71974  

Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДФЛ и 
страховых взносов при назначении пожизненных выплат 
физическому лицу – бывшему работнику организации. 

В случае если упомянутые пожизненные выплаты осуществ-
ляются организацией в пользу бывшего сотрудника не в 
рамках трудовых отношений или гражданско-правовых дого-
воров, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, а являются фактически материальной помо-
щью пенсионеру, то такие выплаты не являются объектом 
обложения страховыми взносами. 
Что касается исчисления НДФЛ, то финансовое ведомство 
отметило, что согласно п. 28 ст. 217 НК РФ не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц доходы в 
виде материальной помощи, оказываемой работодателями 
своим работникам, а также бывшим своим работникам, уво-
лившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или 
по возрасту, не превышающие 4 000 рублей за налоговый 
период. 
Иных положений, предусматривающих освобождение от 
налогообложения ежемесячных пожизненных выплат, про-

изводимых организацией бывшим работникам, ст. 217 НК РФ 
не содержит, и такие доходы подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц в установленном порядке. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.11.2021 № 03-03-07/93276 

Минфин России рассказал, какими документами можно под-
твердить расходы на покупку авиабилета. 

Если авиабилет приобретен в бездокументарной форме 
(электронный билет), то оправдательными документами, 
подтверждающими расходы на приобретение авиабилета 
для целей налогообложения, являются сформированная 
автоматизированной информационной системой оформления 
воздушных перевозок маршрут-квитанция электронного до-
кумента (авиабилета), в которой указана стоимость перелета 
подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете 
маршруту. 
В случае подтверждения расходов на приобретение авиаби-
лета указанными документами для целей налогообложения 
прибыли организаций дополнительных документов, под-
тверждающих оплату билета, в том числе выписки, подтвер-
ждающей оплату банковской картой, не требуется. 
При этом финансовое ведомство в очередной раз отмечает, 
что НК РФ не устанавливает конкретный перечень докумен-
тов, которые подтверждают произведенные расходы, тем 
самым не ограничивает налогоплательщика в вопросе под-
тверждения правомерности учета соответствующих расхо-
дов. 
Кроме того, Минфин России указал, что с учетом граждан-
ского законодательства при проведении операций с исполь-
зованием банковской карты, держателем которой является 
супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электрон-
ных терминалов с такой банковской карты могут являться 
подтверждением расходов подотчетного лица. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.11.2021 № 03-07-11/93155 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДС при 
внесении арендатором сумм обеспечительного платежа в 
рамках договора аренды. 

В силу п. 1 ст. 154 НК РФ при получении продавцом  
предоплаты в счет будущего оказания услуг базой по НДС 
будет сумма полученного аванса с учетом налога, за исклю-
чением предоплаты, полученной лицом, определяющим базу 
согласно п. 13 ст. 167 НК РФ. 
Обеспечительный платеж по арендному договору следует 
считать предоплатой в счет будущего предоставления услуг 
по аренде. Указанные суммы включаются в базу по НДС или 
на момент заключения арендного договора (если обеспече-
ние внесено до подписания договора), или на момент полу-
чения денег (если платеж внесен после подписания догово-
ра). 
НДС, предъявленный арендатору по обеспечительному взно-
су, включенному арендодателем в базу по НДС, принимается 
к вычету при выполнении положений ст. 171 и 172 НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.11.2021 № 03-07-15/96173  

Минфин России дал разъяснения о порядке применения вычета 
по НДС при приобретении товаров на заемные средства. 

В случае если за счет средств федерального бюджета орга-
низации предоставляются бюджетные инвестиции в целях 
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реализации инвестиционных проектов и договорами о 
предоставлении таких бюджетных инвестиций, заключенных 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, предусмотрено право организации перечислять 
полученные из федерального бюджета целевые денежные 
средства в качестве заемного финансирования юридических 
лиц, непосредственно реализующих инвестиционные проек-
ты, то положения п. 2.1 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ в отноше-
нии товаров (работ, услуг), в том числе основных средств, 
нематериальных активов, имущественных прав, приобретен-
ных этими юридическими лицами за счет средств указанного 
заемного финансирования, не применяются. 
Что касается применения налога на добавленную стоимость 
в случае, если заемное обязательство юридического лица, 
возникшее на основании договора займа, в дальнейшем на 
основании дополнительного соглашения к этому договору 
займа конвертируется во вклад в уставный капитал юриди-
ческого лица, то на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ ранее 
принятые к вычету суммы налога на добавленную стоимость 
по товарам (работам, услугам), в том числе основным сред-
ствам, нематериальным активам, имущественным правам, 
приобретенным за счет заемного финансирования, подлежат 
восстановлению. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.11.2021 № 03-04-06/88849 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении страховых 
взносов в отношении сумм возмещения расходов работников 
по найму жилого помещения в связи с переездом на работу в 
другую местность. 

В связи с тем, что ст. 169 ТК РФ не предусмотрены компен-
сационные выплаты в виде сумм возмещения расходов со-
трудника, переехавшего на работу в другую местность, по 
найму жилого помещения, на указанные доходы (выплаты) 
положения пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не распространяются и 
такие доходы (выплаты) подлежат обложению страховыми 
взносами в общеустановленном порядке. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И 
ПРАКТИКА: ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ЛЬГОТ-
НОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Налоговая служба рассказала о новом порядке заявления 
налоговых льгот по налогу на имущество. 

С 2022 года вводится заявительный порядок предоставления 
льгот по налогу на имущество организаций и распространя-
ется на объекты налогообложения, налог по которым исчис-
ляется с их кадастровой стоимости. 
При этом указано, что НК РФ не регламентирует предельный 
срок для направления в налоговый орган заявления о предо-
ставлении льготы по налогу. В отсутствие заявления льгота, 
установленная законодательством, может предоставляться 
на основании сведений, полученных налоговым органом. 
Также налоговая служба отметила, в частности, что НК РФ 
не предусматривает направления заявления о предоставле-
нии льготы по налогу в отношении недвижимого имущества, 
не являющегося объектом налогообложения. 
 
УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.09.2021 № 03-11-11/73314 

Минфин России дал разъяснения об учете арендных плате-
жей при применении УСН. 

По общему правилу при определении объекта налогообло-
жения по налогу при применении УСН налогоплательщики 

уменьшают полученные доходы на арендные (в том числе 
лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в 
лизинг) имущество (пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). При этом 
для учета таких расходов они должны соответствовать уста-
новленным критериям (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Так, они 
должны быть документально подтверждены и экономически 
обоснованы (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
В частности, должен быть заключен договор аренды (имуще-
ственного найма), на основании которого арендодатель 
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанима-
телю) имущество за плату во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). При 
этом договор аренды недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации, если иное не установлено 
законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ). Договор аренды здания или 
сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с 
момента такой регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ). 
Поэтому, как указывает Минфин России, при определении 
объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, документально подтвержденные расхо-
ды должны соответствовать вышеуказанным требованиям 
законодательства о наличии зарегистрированного договора, 
в случае если он был заключен на срок более года. 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО ПФ РФ от 04.10.2021 № ЕК-08-24/22639 «О НАПРАВ-
ЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ СЗВ-ТД» 

Пенсионный фонд Российской Федерации дал разъяснения о 
порядке отражения сведений в форме СЗВ-ТД для случаев 
признания временного перевода постоянным. 

Данные разъяснения основаны на положениях Приказа Мин-
труда России от 19 мая 2021 года № 320н, вступившего в 
силу с 1 сентября 2021 года, которым в том числе установ-
лен порядок заполнения бумажной трудовой книжки в слу-
чае признания временного перевода постоянным. 
 

ККТ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.11.2021 № 30-01-15/92729 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Минфин России разъяснил порядок применения ККТ индиви-
дуальным предпринимателем, применяющим УСН. 

Финансовое ведомство, в частности, разъясняет, что плате-
жи на содержание арендованного имущества связаны с реа-
лизацией услуг аренды и являются условной арендной пла-
той. Перечень условных арендных платежей стороны опре-
деляют на этапе заключения договора. 
Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, при 
принятии условной арендной платы по договору аренды 
недвижимого имущества обязан применять контрольно-
кассовую технику. 
Обязательные реквизиты, которые должны содержать кассо-
вый чек и бланк строгой отчетности, установлены ст. 4.7 
Федерального закона № 54-ФЗ, в том числе реквизит 
«наименование товаров, работ, услуг» (если объем и список 
услуг возможно определить в момент оплаты). При этом 
Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, кон-
кретизирующих требования к реквизиту «наименование 
товара (работ, услуг)». Поэтому Минфин России отмечает, 
что указанные в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 
наименования товаров (работ, услуг) должны позволять 
покупателю (клиенту) однозначно определить соответству-
ющий товар, работу или услугу в целях обеспечения своих 
прав и интересов как потребителя. 
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ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.12.2021 № 406-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» 

С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей в месяц. 

Соответствующее изменение внесено в статью 1 Федераль-
ного закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда». 
В 2021 году МРОТ определен в размере 12 792 рубля в ме-
сяц. Таким образом, увеличение МРОТ составит 8,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


