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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 03.12.2021 № 866 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 4-ТЭР «СВЕДЕНИЯ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 

Росстат обновил указания по заполнению статистической 
формы № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-
энергетических ресурсов». 

Указания введены в действие с отчета за 2021 год. 
Первичные статистические данные по указанной форме 
предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), являющиеся потребителями топлива 
и энергии, вторичных ресурсов, а также осуществляющие их 
реализацию населению и другим юридическим и физическим 
лицам. 
С введением в действие новых указаний признан утратив-
шим силу Приказ Росстата от 28.11.2019 № 713, регулирую-
щий аналогичные правоотношения. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 14.12.2021 № 901 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-ПРЕДПРИЯТИЕ «ОСНОВ-
НЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Росстат актуализировал Указания по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения № 1-
предприятие «Основные сведения о деятельности организа-
ции». 

Данные изменения вводятся в действие с отчетности за 
2021 год.  
С введением данных указаний признается утратившим силу 
Приказ Росстата от 13 января 2020 г. № 2, которым утвер-
ждены аналогичные указания. 
Первичные статистические данные по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные 
сведения о деятельности организации» предоставляют все 
юридические лица всех форм собственности (кроме субъек-
тов малого предпринимательства, государственных и муни-
ципальных учреждений, банков, страховых и прочих финан-
совых и кредитных организаций). Некоммерческие организа-
ции предоставляют форму при осуществлении производства 
товаров и оказании услуг для реализации другим юридиче-
ским и физическим лицам. 
Форма представляется в территориальный орган Росстата по 
месту фактического осуществления деятельности юридиче-
ского лица (при отсутствии обособленных подразделений) 
или его головного подразделения (при наличии у юридиче-
ского лица обособленных подразделений). 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.11.2021 № СД-19-2/388@  

Налоговая служба дала пояснения о предоставлении налого-
выми органами заявителям информации, отраженной в нало-
говых декларациях и ставшей известной по результатам 
налогового контроля. 

В рассмотренной ситуации ООО признано несостоятельным 
(банкротом). Проводится конкурсное производство. Налого-
вая задолженность взыскивается в порядке, установленном 
законодательством о банкротстве. 
Восстановление нарушенных прав кредитора в деле о банк-
ротстве осуществляется в судебном порядке. Участие нало-
гового органа в судебном заседании в качестве представите-

ля третьего лица, равно как и оказание правовой поддержки 
участнику гражданско-правового спора, действующим зако-
нодательством не предусмотрено. 
Налоговые органы не вправе предоставлять заявителям 
информацию, отраженную в налоговых декларациях и став-
шую известной по результатам налогового контроля. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.12.2021 № СД-4-3/17292@ 

ФНС России ответила на вопрос о возможности перехода в 
течение календарного года с УСН на ПСН. 

Согласно НК РФ налогоплательщик, применяющий УСН, 
вправе перейти на иной режим налогообложения с начала 
календарного года. 
Вместе с тем сообщается, что НК РФ не содержит запрета на 
совмещение налогоплательщиками УСН и ПСН. 
Таким образом, в течение календарного года: 

 ИП вправе перейти по отдельному виду деятельно-
сти на ПСН, оставаясь при этом на УСН по осталь-
ным видам деятельности; 

 при осуществлении только одного вида деятельно-
сти ИП вправе перейти по данному виду деятель-
ности на ПСН, сохранив статус налогоплательщика, 
применяющего УСН. В этом случае остается обя-
занность по представлению налоговых деклараций 
по УСН (в том числе нулевых). 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.11.2021 № 03-04-06/91573 

Минфин России дал разъяснения об обложении НДФЛ и 
страховыми взносами вознаграждения физического лица, 
выполняющего работы по гражданско-правовому договору 
на территории иностранного государства. 

Если физическое лицо в соответствии с гражданско-
правовым договором выполняет работы, оказывает органи-
зации услуги на территории иностранного государства, то 
получаемое им вознаграждение за выполнение таких работ, 
оказание услуг относится к доходам от источников за преде-
лами РФ (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). Физические лица, явля-
ющиеся налоговыми резидентами, должны будут самостоя-
тельно исчислить, задекларировать и уплатить НДФЛ с вы-
шеуказанных доходов по завершении налогового периода 
(ст. 209, 228 НК РФ). Нерезиденты с таких доходов налог не 
исчисляют и не уплачивают. 
Поскольку в рассматриваемом случае указанное физическое 
лицо является гражданином РФ, предметом договора явля-
ются выполнение работ, оказание услуг, договор заключен с 
российской организацией, такое лицо признается застрахо-
ванным в системе ОПС и ОМС и, соответственно, выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые и производимые данно-
му физическому лицу, облагаются страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.12.2021 № СД-4-3/17285@ 
«О ЗАПОЛНЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ФНС России разъяснила порядок отражения субсидий, полу-
ченных субъектами МСП в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в декларации по налогу на при-
быль. 

Доходы в виде указанных субсидий (за исключением субси-
дий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полу-
ченных из федерального и (или) регионального бюджета 
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налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату 
получения субсидии в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства и (или) относящимися к со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, 
подлежат отражению в приложении № 1 к налоговой декла-
рации «Доходы, не учитываемые при определении налого-
вой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложе-
ния отдельными категориями налогоплательщиков» по коду 
вида доходов «605». 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.08.2021 № СД-4-3/11547@ 

ФНС России разъяснила порядок определения налоговой 
базы по НДС при оказании услуг в электронной форме, сто-
имость которых выражена в иностранной валюте. 

Налоговым законодательством определено, что при оказа-
нии иностранными организациями услуг в электронной фор-
ме, местом реализации которых признается территория Рос-
сии (за исключением оказания таких услуг через обособлен-
ное подразделение иностранной организации, расположен-
ное в РФ), налоговая база определяется как стоимость услуг 
с учетом суммы НДС, исчисленная исходя из фактических 
цен их реализации (п. 2 ст. 174.2 НК РФ). При этом момен-
том определения налоговой базы является последний день 
налогового периода, в котором поступила оплата (частичная 
оплата) таких услуг (п. 4 ст. 174.2 НК РФ). 
При определении налоговой базы стоимость таких услуг в 
иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Бан-
ка России, установленному на последний день налогового 
периода, в котором поступила оплата (частичная оплата) 
таких услуг (п. 4 ст. 174.2 НК РФ). Однако в ситуации, когда 
стоимость реализации электронных услуг фактически опре-
делена сторонами в рублях, пересчет стоимости таких услуг 
в связи с изменением курса иностранной валюты по состоя-
нию на последний день налогового периода, в котором по-
ступила оплата, как пояснила налоговая служба, не произ-
водится. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.11.2021 № 03-07-11/92466  

Минфин России дал разъяснения о заполнении отдельных 
показателей счета-фактуры индивидуальным предпринима-
телем. 

Подпунктом «в» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2011 № 1137, предусмотрено, 
что в строке 2 «Продавец» счета-фактуры указывается пол-
ное или сокращенное наименование продавца – юридиче-
ского лица в соответствии с учредительными документами, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. 
Таким образом, индивидуальный предприниматель в графе 2 
«Продавец» счетов-фактур, выставляемых при реализации 
товаров (работ, услуг), указывает свою фамилию, имя и 
отчество. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.11.2021 № 03-07-09/94603 

Минфин России дал пояснения о заполнении графы 1 кор-
ректировочного счета-фактуры, составляемого после 
01.07.2021 к счету-фактуре, выставленному до указанной 
даты. 

В силу пп. 5 п. 5 и пп. 4 п. 5.2 ст. 169 НК РФ с июля текущего 
года в счете-фактуре должен указываться порядковый номер 
записи поставки. 
Согласно Правилам заполнения счета-фактуры и Правилам 
заполнения корректировки указанный реквизит вносится в 

строку 1 счета-фактуры и строку 1 корректировочного счета-
фактуры. Номер записи в корректирующем документе дол-
жен соответствовать номеру записи в корректируемом доку-
менте. 
Поскольку до июля 2021 года номер записи в счетах-
фактурах отсутствовал, в корректировочном счете-фактуре, 
составляемом после июля 2021 года к счету-фактуре, вы-
ставленному до этой даты, строка 1 не заполняется. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.11.2021 № 03-04-05/88285 

Минфин России дал разъяснения об определении налоговой 
базы по НДФЛ при выплате процентного (купонного) дохода 
в период между датами исполнения первой и второй частей 
РЕПО. 

По операции РЕПО выплаты по ценным бумагам, право на 
получение которых возникло у покупателя по первой части 
РЕПО в период между датами исполнения первой и второй 
частей РЕПО, могут приниматься в уменьшение суммы де-
нежных средств, подлежащих уплате продавцом по первой 
части РЕПО при последующем приобретении ценных бумаг 
по второй части РЕПО, либо перечисляться покупателем по 
первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО в соот-
ветствии с договором. В указанных случаях такие выплаты 
не признаются доходами покупателя по первой части РЕПО и 
включаются в доходы продавца по первой части РЕПО (п. 7 
ст. 214.3 НК РФ). 
При этом процентный (купонный) доход учитывается при 
расчете налоговой базы продавца по первой части РЕПО с 
учетом норм ст. 214.1 НК РФ и не учитывается при опреде-
лении налоговой базы по процентному (купонному) доходу 
по ценным бумагам, являющимся объектом операции РЕПО, 
у покупателя по первой части РЕПО (п. 7 ст. 214.3 НК РФ). 
При этом вышеуказанные нормы не распространяются на 
продавца по первой части РЕПО, в случае если проданные 
ценные бумаги получены им по другой операции РЕПО или 
по операции займа ценными бумагами. 
Поэтому, как поясняет Минфин России, при выплате про-
центного (купонного) дохода в период между датами испол-
нения первой и второй частей РЕПО такие доходы при опре-
делении налоговой базы учитываются с учетом норм об 
определении налоговой базы, исчисления и уплаты налога 
на доходы по операциям с ценными бумагами и по операци-
ям с производными финансовыми инструментами. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.11.2021 № 03-04-05/95017 

Минфин России ответил на вопрос о предоставлении соци-
ального вычета по НДФЛ работнику при обращении к рабо-
тодателю до окончания налогового периода. 

Вычет предоставляют с начала налогового периода, в кото-
ром работник за ним обратился.  
Вероятно, разъяснения относятся к периодам начиная с 
2022 года, поскольку со следующего года из НК РФ уберут 
уточнение, по которому налоговые агенты предоставляют 
социальный вычет начиная с месяца обращения к работода-
телю. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.11.2021 № ЕА-4-15/16364@ 
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
П. 1.2 СТ. 88 НК РФ» 

ФНС России дала пояснения о привлечении к ответственно-
сти родителей ребенка, которые не представили за него 
налоговую декларацию 3-НДФЛ. 

При непредставлении декларации 3-НДФЛ моментом начала 
налогового правонарушения считается ближайший следую-
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щий за 30 апреля рабочий день. Определять количество 
полных и неполных месяцев для расчета штрафных санкций 
следует со дня, установленного НК РФ для представления 
декларации 3-НДФЛ, и до даты составления акта налоговой 
проверки с учетом смягчающих обстоятельств. 
Если родители не представили декларацию за несовершен-
нолетнего ребенка, необходимо учитывать, что к налоговой 
ответственности может быть привлечено лицо после дости-
жения им 16 лет. Нельзя привлечь к ответственности закон-
ных представителей ребенка за неуплату НДФЛ с дохода, 
полученного ребенком. Поэтому в отношении несовершен-
нолетнего лица выносится решение об отказе в привлечении 
к налоговой ответственности при одновременном доначис-
лении НДФЛ. 
Налогоплательщики, не представившие пояснения в ответ на 
соответствующее требование, направленное в рамках каме-
ральной налоговой проверки, привлекаются к ответственности. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.12.2021 № БС-4-11/17336@  

ФНС России дала пояснения об особенностях уплаты НДФЛ в 
отношении доходов от долевого участия в организации. 

Исчисленная по налоговой ставке сумма НДФЛ и удержанная 
налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении ко-
торого он признается источником дохода, уплачивается в 
бюджет в следующем порядке: 

 если на момент уплаты налога в бюджет сумма 
налога, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, рассчитанная 
нарастающим итогом с начала налогового периода, 
составляет менее 650 тыс. руб. или равна 
650 тыс. руб. – уплата налога производится по ме-
сту учета (месту жительства) налогового агента в 
налоговом органе, а также по месту нахождения 
каждого его обособленного подразделения; 

 если на момент уплаты налога в бюджет сумма 
налога, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, рассчитанная 
нарастающим итогом с начала налогового периода, 
превысила 650 тыс. руб. – уплата налога произво-
дится по месту учета (месту жительства) налогово-
го агента в налоговом органе, а также по месту 
нахождения каждого его обособленного подразде-
ления в следующем порядке: отдельно уплачивает-
ся сумма налога в части, недостающей до 650 тыс. 
руб., относящаяся к части налоговой базы до 5 млн 
руб. включительно (КБК 182 1 01 02010 01 0000 
110), и отдельно уплачивается часть суммы налога, 
превышающая 650 тыс. руб., относящаяся к части 
налоговой базы, превышающей 5 млн руб. (КБК 
182 1 01 02080 01 0000 110). 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.12.2021 № БС-4-11/17334@ 

ФНС России ответила на вопрос об определении базы для 
исчисления страховых взносов при реорганизации юридиче-
ского лица в форме присоединения. 

База для исчисления страховых взносов не является предме-
том передачи правопреемнику прав и обязанностей согласно 
процедуре, предусмотренной ГК РФ. 
При реорганизации юридического лица в форме присоеди-
нения последним расчетным периодом для присоединяемой 
организации является период с начала календарного года и 
до момента реорганизации. 
Следовательно, с выплат и вознаграждений, начисленных 
присоединяемой организацией в пользу физических лиц в 
данном расчетном периоде, такая организация должна ис-

числить страховые взносы и в соответствии с положениями 
п. 15 ст. 431 НК РФ до составления промежуточного ликви-
дационного баланса представить в налоговый орган расчет 
по страховым взносам за период с начала расчетного перио-
да по день представления указанного расчета включительно. 
Таким образом, у правопреемника нет правовых оснований 
для учета в базе для исчисления страховых взносов выплат 
и иных вознаграждений в пользу физических лиц, ранее 
начисленных в присоединившейся к нему организации. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.09.2021 № БС-4-11/13585 

Налоговая служба дала разъяснения об исчислении страхо-
вых взносов при организации работодателем обязательных 
медосмотров, а также при компенсации работникам расходов 
на их прохождение. 

Прохождение обязательного предварительного (при устрой-
стве на работу) и периодического (в течение трудовой дея-
тельности) медицинского осмотра работника должно осу-
ществляться по направлению работодателя в медицинскую 
организацию и за счет средств работодателя. 
Иной порядок прохождения данных медицинских осмотров, 
по мнению ФНС России, является нарушением норм, уста-
новленных трудовым законодательством Российской Феде-
рации. 
В случае если работодатель организует проведение обяза-
тельных медицинских осмотров своих работников, что в 
соответствии с положениями ст. 213 ТК РФ является обязан-
ностью организации и не связано с выплатами работникам, 
то такие расходы организации не влекут за собой возникно-
вение объекта обложения страховыми взносами. 
В противном случае, если организацией компенсируются 
работникам суммы их расходов по прохождению ими само-
стоятельно обязательных медицинских осмотров, такие сум-
мы компенсации облагаются страховыми взносами в соот-
ветствии с п. 1 ст. 420 НК РФ, поскольку не установлены 
законодательством Российской Федерации и в перечне, со-
держащемся в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, такие компенсации 
не поименованы. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.11.2021 № БС-4-21/16452@  

ФНС России рассказала о критериях разграничения движи-
мого и недвижимого имущества. 

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, 
применяемые гражданским законодательством (п. 1 ст. 130, 
п. 1 ст. 133, ст. 134 ГК РФ), не позволяют однозначно ре-
шить вопрос о праве налогоплательщиков на применение 
льготы по налогу на имущество, поскольку эти критерии не 
позволяют разграничить инвестиции в обновление произ-
водственного оборудования и создание некапитальных со-
оружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов 
недвижимости – зданий и капитальных сооружений. В обоих 
случаях приобретаемые налогоплательщиком активы до 
окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а 
после начала эксплуатации могут образовывать сложную 
вещь с объектом недвижимости, разделение которой без 
разрушения или повреждения становится невозможным или 
экономически нецелесообразным. 
Наличие (отсутствие) сведений об объекте в ЕГРН также не 
может использоваться в качестве безусловного критерия для 
оценки правомерности применения льготы. Это объясняется 
тем, что вещь является недвижимой либо в силу своих при-
родных свойств, либо в силу прямого указания закона, что 
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такой объект подчинен режиму недвижимых вещей. Как 
поясняет ФНС России, государственная регистрация права на 
вещь не является обязательным условием для признания ее 
объектом недвижимости. 
В бухгалтерском учете основой классификации объектов 
основных средств выступают Общероссийский классифика-
тор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) и ранее дей-
ствовавший Общероссийский классификатор основных фон-
дов ОК 013-94. В соответствии с ними оборудование не от-
носится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятель-
ную группу основных средств, за исключением прямо преду-
смотренных в классификаторах случаев, когда отдельные 
объекты признаются неотъемлемой частью зданий и вклю-
чаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, 
необходимые для их эксплуатации; оборудование встроен-
ных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные 
устройства, а также устройства канализации). 
Поэтому, по общему правилу, исключения из объекта нало-
гообложения, которые до 2019 года были предусмотрены 
пп. 8 п. 4 ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам 
и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при 
их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве 
отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных 
частей капитальных сооружений и зданий. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.12.2021 № БС-4-21/17449@ 

ФНС России разъяснила порядок применения налоговой базы 
в случае изменения кадастровой стоимости объекта недви-
жимого имущества вследствие установления его рыночной 
стоимости. 

ФНС России указала, что изменение кадастровой стоимости 
недвижимости – объекта налогообложения в течение нало-
гового периода не учитывается при определении налоговой 
базы в этом и предыдущих периодах, если иное не преду-
смотрено законодательством. 
При изменении кадастровой стоимости вследствие установ-
ления рыночной стоимости сведения о скорректированной 
кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, учитываются при 
определении налоговой базы с даты начала применения для 
налогообложения данных об изменяемой стоимости. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.12.2021 

Налоговая служба проинформировала об изменении порядка 
налогообложения ряда земельных участков, не используе-
мых по целевому назначению. 

В связи с изменениями законодательства органы исполни-
тельной власти, уполномоченные на осуществление земель-
ного контроля (надзора), будут ежегодно представлять в 
налоговые органы сведения о выданных предписаниях: 

 в связи с неиспользованием для сельхозпроизвод-
ства земельных участков, отнесенных к землям 
сельхозназначения или в зонах сельхозиспользова-
ния; 

 в связи с использованием не по целевому назначе-
нию земельных участков, предназначенных для 
ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или огородничества, в случае выявления 
факта использования этих участков в предприни-
мательской деятельности. 

В отношении таких земельных участков вместо льготной 
ставки, не превышающей 0,3%, исчисление налога будет 
производиться по ставке для «прочих земель», не превыша-
ющей 1,5%, а также не будут применяться ограничения еже-
годного десятипроцентного роста земельного налога. 

УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.11.2021 № 03-11-06/2/95943 

Минфин России дал разъяснения об индексации величины 
предельного размера доходов организации на коэффициент-
дефлятор, установленный на 2022 г., в целях применения 
УСН. 

Финансовое ведомство указало, что предельный размер до-
ходов организации за 9 месяцев 2021 года в сумме 112,5 млн 
рублей в целях перехода на УСН с 1 января 2022 года индек-
сируется на коэффициент-дефлятор в размере 1,096. 
Таким образом, предельный доход для перехода со следую-
щего года на УСН равен 123,3 млн руб. (112,5 млн руб. х 
1,096). 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.12.2021 № СД-4-3/17284@  

Налоговая служба дала пояснения об условиях и порядке 
заключения договоров гражданско-правового характера с 
физическими лицами, в том числе индивидуальными пред-
принимателями, перешедшими на специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

Физическим лицам, оказывающим услуги организации (за-
казчику) по гражданско-правовым договорам, не запрещено 
применять НПД при условии отсутствия между ними трудо-
вых отношений. 
Вопрос об отнесении конкретных правоотношений в каждом 
отдельно взятом случае к гражданско-правовым либо трудо-
вым может быть решен налоговыми органами исключительно 
исходя из документально подтвержденных обстоятельств, 
установленных по результатам налогового контроля, в том 
числе в связи с характером деятельности конкретного участ-
ника процесса, в котором он задействован. 
При этом ФНС России отмечает, что формальное соответ-
ствие положениям закона не исключает искажения сведений 
в налоговом или бухгалтерском учете либо налоговой отчет-
ности налогоплательщика. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.09.2021 № ЕА-4-15/13526@ 

Налоговая служба дала пояснения о прослеживаемости 
спецтехники, пострадавшей в результате дорожно-
транспортного происшествия. 

Признание страховой компанией товара не подлежащим 
восстановлению не является операцией его утилизации либо 
уничтожения и не исключает возможности его последующей 
реализации, утилизации и т.д. В связи с этим признание 
указанного факта не приводит к прекращению прослежива-
емости товара. 
Также ФНС России даны разъяснения по вопросу указания 
при реализации товара, подлежащего прослеживаемости, 
переведенного из состава основных средств в состав годных 
остатков, в графе 11 счета-фактуры при реализации реги-
страционного номера партии товара, подлежащего просле-
живаемости (далее – РНПТ). Налоговая служба отмечает, что 
при реализации годных остатков, являющихся товарами, 
подлежащими прослеживаемости, в графе 11 счета-фактуры 
отражается РНПТ. 
 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
«ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПИСЬМУ ФСС РФ 
ОТ 02.06.2014 № 17-03-18/05-7094) 

ФСС РФ обновил форму отчета об использовании сумм стра-
ховых взносов на соцстрахование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, предупредительные меры, 
а также на санаторно-курортное лечение работников. 

Форма отчета приведена в соответствие с Правилами фи-
нансового обеспечения предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, утвержденными Прика-
зом Минтруда России от 14.07.2021 № 467н. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.10.2021 № 30-01-15/82498  

Минфин России дал разъяснения об установлении контроль-
но-кассовой техники в автоматическом устройстве для рас-
четов. 

Согласно нормам действующего законодательства ККТ, при-
меняемая в составе автоматического устройства для расче-
тов, устанавливается внутри корпуса каждого автоматиче-
ского устройства для расчетов, содержащего внутри этого 
корпуса оборудование для осуществления расчетов. Другой 
вариант – она соединяется с корпусом автоматического 
устройства для расчетов, используемого банковским пла-
тежным агентом (субагентом), механически или иным спосо-
бом, обеспечивающим выполнение требований законода-
тельства (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ, далее – Закон № 54-ФЗ). 
Как поясняет Минфин России, ККТ должна иметь внутри 
корпуса устройство для печати фискальных документов и 
обеспечивать печать фискальных документов. Исключение 
составляют только запросы о коде маркировки, уведомления 
о реализации маркированного товара, ответы на запросы, 
квитанции на уведомление и подтверждения оператора (п. 1 
ст. 4 Закона № 54-ФЗ). 
При этом в кассовой технике, применяемой в составе авто-
матического устройства для расчетов, устройство для печати 
фискальных документов может находиться вне корпуса ККТ 
в пределах корпуса автоматического устройства для расче-
тов. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.09.2021 № АБ-4-20/13556@ 

ФНС России дала пояснения о формировании кассового чека 
(БСО) при удержании из зарплаты работника сумм в счет 
оплаты ранее полученного товара (работы, услуги). 

При формировании кассового чека во время оформления 
удержания из заработной платы после фактической переда-
чи товара (работ, услуг) работнику организацией без его 
оплаты в момент передачи необходимо указывать следую-
щие реквизиты: 

 «признак способа расчета» (тег 1214) «Оплата 
кредита» – значение «7»; 

 «сумма по чеку (БСО) встречным предоставлени-
ем» (тег 1217) – сумма, удержанная из заработной 
платы в счет оплаты ранее полученного товара 
(работы, услуги). 

 
 
 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 17.12.2021 

Банк России поднял ключевую ставку до 8,50% годовых. 

Отмечается, что инфляция складывается выше октябрьского 
прогноза Банка России. Баланс рисков для инфляции значи-
тельно смещен в сторону проинфляционных. 
Банк России допускает возможность дальнейшего повыше-
ния ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по 
ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции, а также оценки рисков со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них 
финансовых рынков.   
Следующее заседание совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года. 


