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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 30.12.2021 № 229Н «О ВВЕ-
ДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИ-
НАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ (ПОПРАВКИ К МСФО (IAS) 1 «ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» И ПРАКТИЧЕСКИМ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ № 2 ПО ПРИМЕНЕНИЮ МСФО «ФОРМИ-
РОВАНИЕ СУЖДЕНИЙ О СУЩЕСТВЕННОСТИ»)» И «ОТЛО-
ЖЕННЫЙ НАЛОГ, СВЯЗАННЫЙ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАМИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОЙ ОПЕ-
РАЦИИ (ПОПРАВКИ К МСФО (IAS) 12)» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Минфин России вводит в действие на территории РФ два 
новых документа МСФО. 

Так, вводятся в действие: 
 документ МСФО «Раскрытие информации об учет-

ной политике (Поправки к МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности» и Практиче-
ским рекомендациям № 2 по применению МСФО 
«Формирование суждений о существенности»)»; 

 документ МСФО «Отложенный налог, связанный с 
активами и обязательствами, которые возникают в 
результате одной операции (Поправки к МСФО 
(IAS) 12)». 

 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.02.2022 № СД-4-3/1383@ 

Налоговая служба дала разъяснения о порядке уменьшения 
суммы налога по ПСН и УСН на уплаченные страховые взно-
сы, если труд наемных работников используется только по 
одному из указанных специальных налоговых режимов. 

Согласно п. 8 ст. 346.18 НК РФ налогоплательщики, приме-
няющие УСН и перешедшие по отдельным видам деятельно-
сти на уплату налога, уплачиваемого в связи с применением 
ПСН, в соответствии с главой 26.5 НК РФ, ведут раздельный 
учет доходов и расходов по разным специальным налоговым 
режимам. В случае невозможности разделения расходов при 
исчислении налоговой базы по налогам, исчисляемым по 
разным специальным налоговым режимам, эти расходы рас-
пределяются пропорционально долям доходов в общем объ-
еме доходов, полученных при применении указанных специ-
альных налоговых режимов.  
Налоговая служба отмечает, что в аналогичном порядке 
следует распределять суммы уплачиваемых страховых взно-
сов. В случае невозможности разделения расходов на уплату 
страховых взносов по УСН и ПСН их распределение произво-
дится пропорционально размеру доходов в общем объеме 
доходов, полученных при применении указанных специаль-
ных налоговых режимов.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.02.2022 № БС-4-21/1302@ 
«ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ЗА 2021 Г.)» 

ФНС России представлен обзор правовых позиций Верховно-
го суда РФ по вопросам налогообложения имущества. 

Обзор наиболее важных судебных актов за 2021 год содер-
жит выводы по вопросам налогообложения применительно: 

 к налогу на имущество организаций (в частности, 
по вопросу применения льготы в отношении объек-
тов ГЭС (быстропадающие щиты (БПЩ)); в отно-

шении плавучих палубных кранов, установленных 
на самоподъемной плавучей буровой установке 
(СПБУ); распределительно-трансформаторной под-
станции (энергоустановки), расположенной в зда-
нии энергоцентра, и пр.); 

 к земельному налогу (в частности, по вопросу при-
менения налоговой ставки в размере 0,3% в отно-
шении земельного участка категории «земли насе-
ленных пунктов» и имеющего вид разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»; в отношении земельных участков, на 
которых расположены объекты жилищного фонда, 
а объекты коммунальной инфраструктуры направ-
лены на обеспечение деятельности жилищного 
фонда). 

 
КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ 

Налоговая служба напомнила о декларационной кампании 
КИК 2022. 

Уведомить налоговые органы о контролируемых иностран-
ных компаниях (КИК) за 2021 год необходимо: 
организациям – до 21 марта, физлицам – до 4 мая 2022 года. 
С отчетного периода 2021 года применяется новая форма 
уведомления. 
Представить уведомление о КИК необходимо независимо от 
полученного финансового результата. 
Помимо уведомлений контролирующие лица должны пред-
ставить документы, подтверждающие размер прибыли 
(убытка) КИК, а также наличие права на освобождение от 
налогообложения прибыли КИК. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.01.2022 № 03-03-07/3039  

Минфин России дал разъяснения о налогообложении дохо-
дов, полученных при выплате дочерней организацией иму-
щества при уменьшении своего уставного капитала. 

В случае выплаты дочерней организацией имущества при 
уменьшении своего уставного капитала налогооблагаемые 
доходы участника будут определяться как стоимость полу-
ченного при такой операции имущества, уменьшенная на 
налоговую стоимость соответствующей части его взноса. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 17.01.2022 № 03-03-06/3/1933 

Минфин России ответил на вопрос о налогообложении полу-
ченной от контрагента суммы неустойки. 

Поскольку суммы неустойки за нарушение контрагентом 
договорных обязанностей, предусмотренных договором на 
выполнение работ и (или) оказания услуг, не поименованы в 
ст. 251 НК РФ, указанные доходы учитываются налогопла-
тельщиком при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций в составе внереализационных доходов 
на основании п. 3 ст. 250 НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 21.01.2022 № 03-03-06/2/3461 

Минфин России ответил на вопрос о возможности учесть при 
налогообложении прибыли убытки от хищения денежных 
средств со счетов банка. 

Убытки от хищения денежных средств со счетов банка могут 
учитываться в расходах для целей налогообложения прибы-
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ли организаций на основании документов, подтверждающих 
факт отсутствия виновных лиц и выданных уполномоченным 
органом власти. 
При этом НК РФ не содержит конкретного перечня докумен-
тов, которыми можно подтвердить право на включение в 
расходы убытков от хищений, виновники которых не уста-
новлены. 
В случае наличия документа, выданного уполномоченным 
органом власти, подтверждающего факт отсутствия винов-
ных лиц или таковые не установлены, убытки от хищения 
материальных ценностей могут учитываться в расходах для 
целей налогообложения прибыли организаций. 
Также финансовое ведомство отметило, что убытки от хище-
ния денежных средств со счетов банка не могут признавать-
ся безнадежной задолженностью (п. 2 ст. 266 НК РФ), по-
скольку в силу своего правового статуса данные суммы воз-
никают не из обязательственных правоотношений. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 18.01.2022 № 03-03-06/1/2121 

Минфин России дал разъяснения о документальном под-
тверждении экспедиционных расходов.  

Неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции 
являются экспедиторские документы, а именно поручение 
экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка 
(пункты 5, 7 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2006 № 554 «Об утверждении Правил 
транспортно-экспедиционной деятельности»), оформленные 
по установленным формам, которые утверждены Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 
11.02.2008 № 23 «Об утверждении Порядка оформления и 
форм экспедиторских документов». 
В целях подтверждения расходов при оказании услуг транс-
портной экспедиции в рамках главы 25 НК РФ необходимо 
наличие экспедиторских документов, а также любых доку-
ментов, подтверждающих фактическое выполнение опреде-
ленных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 
груза. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ ОТ 28.01.2022 № 03-03-06/3/5632 

Минфин России напомнил об обязанности налогоплательщи-
ка хранить подтверждающие документы при переносе убыт-
ков на будущее. 

Согласно п. 4 ст. 283 НК РФ налогоплательщик обязан хра-
нить документы, подтверждающие объем понесенного убыт-
ка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую 
базу текущего налогового периода на суммы ранее получен-
ных убытков. 
Таким образом, обязанность налогоплательщика налога на 
прибыль организаций хранить документы, подтверждающие 
объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он 
уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на 
суммы ранее полученных убытков, возникает у него только в 
том случае, если он воспользовался правом, предусмотрен-
ным ст. 283 НК РФ. 
Минфин России также отметил, что такое требование не 
вводит никаких дополнительных обременений, а, наоборот, 
направлено на защиту прав налогоплательщика. Аналогич-
ной позиции придерживается и Конституционный суд Рос-
сийской Федерации. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 21.01.2022 № 03-03-06/2/3439 

Минфин России рассказал об исчислении срока владения на 
праве собственности долей в уставном капитале при реорга-
низации юридического лица в форме преобразования. 

Учитывая, что при преобразовании возникает новое юриди-
ческое лицо (организация), для целей НК РФ такая органи-
зация будет являться новым налогоплательщиком, следова-

тельно, срок владения на праве собственности долей в 
уставном капитале такой организации, указанный в пп. 1 
п. 3 ст. 284 НК РФ, будет исчисляться для вновь созданной 
организации с момента ее государственной регистрации. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 27.01.2022 № 03-03-06/1/5430 

Минфин России дал разъяснения о налоговом учете полу-
ченных субсидий. 

Пунктом 4.1 ст. 271 НК РФ предусмотрено, что средства в 
виде субсидий, за исключением указанных в ст. 251 НК РФ 
либо полученных в рамках возмездного договора, признают-
ся в составе внереализационных доходов в следующем по-
рядке: 

 субсидии, полученные на финансирование расхо-
дов, не связанных с приобретением, созданием, 
реконструкцией, модернизацией, техническим пе-
ревооружением амортизируемого имущества, при-
обретением имущественных прав, учитываются по 
мере признания расходов, фактически осуществ-
ленных за счет этих средств; 

 субсидии, полученные на компенсацию ранее про-
изведенных расходов, не связанных с приобрете-
нием, созданием, реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением амортизируемого 
имущества, приобретением имущественных прав, 
или недополученных доходов, учитываются едино-
временно на дату их зачисления. 

Поэтому согласно указанному порядку субсидии, полученные 
на осуществление и (или) компенсацию тех расходов, кото-
рые признаются для целей налога на прибыль организаций, 
учитываются в составе внереализационных доходов по мере 
осуществления и признания данных расходов или единовре-
менно, если к моменту их получения данные расходы произ-
ведены и признаны в налоговом учете. 
При этом финансовое ведомство напоминает, что в случае 
нарушения условий получения субсидий, предусмотренных 
п. 4.1 ст. 271 НК РФ, суммы полученных субсидий в полном 
объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в 
котором допущено нарушение (абз. 6 п. 4.1 ст. 271 НК РФ). 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.02.2022 № ЕА-4-26/1125@  

ФНС России дала разъяснения о порядке формирования в 
счетах-фактурах информации о подлежащих прослеживае-
мости товарах при их реализации в составе наборов (ком-
плектов). 

В настоящее время порядком заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по НДС, не предусмотрено осо-
бенностей заполнения графы 1а счета-фактуры, формируе-
мого при реализации набора товаров, включающего в себя 
подлежащий прослеживаемости товар. Таким образом, обя-
занность выделения прослеживаемого товара в составе 
набора в наименовании товара не установлена. Одновре-
менно отсутствует и запрет такого выделения. 
Установленные указанным порядком требования можно счи-
тать исполненными, если при реализации таких наборов 
товаров в графах 11-13 счета-фактуры, предназначенных 
для отражения реквизитов прослеживаемости, эти реквизи-
ты будут сформированы по каждому подлежащему просле-
живаемости товару, включенному в набор, в подстроках к 
строке, в наименовании которой указан набор. 
При оформлении электронных счетов-фактур, не содержа-
щих информацию о прослеживаемых товарах, не требуется 
проставления прочерков в показателях соответствующих 
граф, а также формирования самих граф. Аналогичный под-
ход установлен для бумажных счетов-фактур на товары, не 
подлежащие прослеживаемости, а также работы, услуги и 
имущественные права. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 26.01.2022 № 03-07-11/4945 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДС при 
изменении стоимости отгруженных товаров. 

Минфин России напоминает, что моментом определения 

налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: 

день отгрузки товаров (работ, услуг) или день их оплаты 

(частичной оплаты) (п. 1 ст. 167 НК РФ). Налог, исчисленный 

с сумм оплаты (частичной оплаты), полученных в счет пред-

стоящих поставок товаров, подлежит вычету при отгрузке 

соответствующих товаров (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ). 

Поэтому сумму переплаты, возникшую у продавца после 

изменения стоимости отгруженных товаров в сторону 

уменьшения, в счет которой в последующем будет осуществ-

лена новая поставка товаров покупателю, следует признать 

суммой частичной оплаты, полученной в счет предстоящей 

поставки товаров, которая подлежит обложению НДС в об-

щеустановленном порядке 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 19.01.2022 № 03-07-11/2645 

Минфин России разъяснил момент определения налоговой 
базы по НДС в отношении средств, размещенных на счетах 
эскроу. 

Полученную продавцом до даты отгрузки товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг), подлежащих обложению НДС, 

сумму денежных средств в виде оплаты (частичной оплаты) 

этих товаров (работ, услуг), следует рассматривать как 

оплату (частичную оплату), полученную в счет предстоящих 

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), кото-

рая включается в налоговую базу по НДС. 

Если у бенефициара, являющегося продавцом товаров (ра-

бот, услуг), облагаемых НДС, до даты их отгрузки (выполне-

ния, оказания) возникло право на получение размещенной 

на счете эскроу суммы денежных средств в виде оплаты этих 

товаров (работ, услуг), то на дату возникновения указанного 

права данную сумму денежных средства следует рассматри-

вать как оплату (частичную оплату), полученную в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), которая включается в налоговую базу по НДС. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.01.2022 № 03-07-07/2566 

Минфин России ответил на вопрос об уведомлении налого-
вого органа об освобождении от уплаты НДС организацией, 
оказывающей услуги общественного питания, и отказе от 
такого освобождения.  

Подача заявлений уведомительного характера в налоговый 

орган об освобождении от уплаты налога на добавленную 

стоимость организаций и индивидуальных предпринимате-

лей, осуществляющих оказание услуг общественного пита-

ния через объекты общественного питания, а также услуг 

общественного питания вне объектов общественного пита-

ния по месту, выбранному заказчиком (выездное обслужива-

ние), НК РФ не предусмотрена.  

Однако в рамках п. 5 ст. 149 НК РФ налогоплательщик, осу-

ществляющий операции по реализации товаров (работ, 

услуг), вправе отказаться от освобождения таких операций 

от налогообложения, представив соответствующее заявле-

ние в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1-го 

числа налогового периода, с которого налогоплательщик 

намерен отказаться от освобождения или приостановить его 

использование. Такие отказ или приостановление возможны 

только в отношении всех осуществляемых налогоплательщи-

ком операций.  

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.02.2022 № БС-4-11/1156@ 

ФНС России дала разъяснения, какие доходы, выплаченные 
за счет субсидии на нерабочие дни, освобождаются от НДФЛ 
и как заполнить форму 6-НДФЛ. 

Сумма заработной платы работников в размере, не превы-
шающем 12 792 рублей, выплаченной работодателями, по-
лучившими субсидию на компенсацию затрат в условиях 
нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуа-
ции в соответствии Постановлением Правительства РФ от 
07.09.2021 № 1513, не подлежит обложению НДФЛ. 
Если за счет субсидии выплачивается вознаграждение по 
гражданско-правовым договорам, то такое вознаграждение 
подлежит обложению НДФЛ в полном размере. 
Также налоговая служба приводит порядок отражения сумм 
заработной платы, выплаченной работодателем, получив-
шим субсидию, в расчете по форме 6-НДФЛ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.12.2021 № 03-04-05/107322 

Минфин России ответил на вопрос о налогообложении НДФЛ 
доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках. 

Основная налоговая база, в которую включается и налоговая 
база по процентным доходам, определяется как денежное 
выражение доходов, подлежащих налогообложению и учи-
тываемых при определении указанной налоговой базы, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов. Это означает, 
что при определении основной налоговой базы в отношении 
доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам 
на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налого-
плательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогооб-
ложению доходов на сумму, в частности, социального нало-
гового вычета. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.02.2022 № БС-4-11/1208@ 

Налоговая служба дала пояснения о заполнении расчета 
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом. 

Согласно п. 5.2 Порядка заполнения расчета по форме 6-
НДФЛ, утвержденного согласно приложению № 2 к Приказу 
ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@, в поле «Номер 
справки» указывается уникальный порядковый номер справ-
ки о доходах и суммах налога физического лица (приложе-
ние № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) в отчетном налоговом 
периоде, присваиваемый налоговым агентом. 
При этом каких-либо особенностей присвоения уникальных 
номеров справкам о доходах и суммах налога физических 
лиц (приложение № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ), пред-
ставляемым налоговым агентам в отношении своих обособ-
ленных подразделений, названным Порядком заполнения не 
установлено. 
Поэтому налоговый агент самостоятельно определяет поря-
док присвоения уникальных номеров справкам о доходах и 
суммах налога физических лиц (приложение № 1 к расчету 
по форме 6-НДФЛ), представляемых им в отношении каждо-
го своего обособленного подразделения. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.11.2021 № 03-05-05-01/94227  

Минфин России разъяснил особенности обложения налогом 
на имущество принадлежащих организации жилых зданих и 
объектов незавершенного строительства. 

Нормами налогового законодательства определено, что 
налоговая база в отношении отдельных объектов недвижи-
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мого имущества определяется как их кадастровая стоимость, 
внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 
года налогового периода (п. 2 ст. 375 НК РФ). К таким объ-
ектам отнесены жилые помещения, гаражи, машино-места, 
объекты незавершенного строительства, а также жилые 
строения, садовые дома, хозяйственные строения или со-
оружения, расположенные на земельных участках, предо-
ставленных для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства 
или ИЖС. 
Поэтому принадлежащие организации на праве собственно-
сти жилые здания, в отношении которых определена кадаст-
ровая стоимость, внесенная в ЕГРН, подлежат обложению 
налогом на имущество организаций вне зависимости от их 
использования в деятельности организации (пп. 4 п. 1 
ст. 378.2 НК РФ). А объекты незавершенного строительства 
облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости, при 
условии, что они учтены в ЕГРН в качестве объектов, не 
завершенных строительством (имеется запись в соответ-
ствующих документах), и в отношении этих объектов опре-
делена кадастровая стоимость. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.01.2022 № 30-01-15/5998 
«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ» 

Минфин России дал разъяснения по применению ККТ и 
оформлению кассового чека при дистанционном оформле-
нии заказа на покупку товара. 

Оформление заказа при дистанционной торговле, в случае 
если оплата такого заказа осуществляется в момент его 
непосредственной передачи покупателю курьером, не отно-
сится к расчетам и не требует применения ККТ. 
Минфин России также указал, что при оплате и передаче 
товара лицом, уполномоченным пользователем ККТ, в кассо-
вом чеке необходимо указать должность и фамилию лица, 
осуществившего прием (получение) денежных средств и 
передачу товара, а также адрес здания и помещения, в ко-
тором происходило такое взаимодействие. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 11.02.2022 

Банк России поднял ключевую ставку до 9,50% годовых. 

Банк России информирует, что быстрый рост экономической 
активности при ограниченности свободных трудовых ресур-
сов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной 
остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляци-
онные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолет-
них максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфля-
ции еще больше сместился в сторону проинфляционных. 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 18 марта 2022 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


