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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.02.2022 № 07-01-09/6894 

Финансовое ведомство разъяснило, может ли компания, 
применяющая унифицированные бланки первичной доку-
ментации, дополнить их сведениями о ликвидационной сто-
имости объектов в связи с применением ФСБУ 6/2020.  

В своем письме ведомство сообщило, что обязательные рек-
визиты первичных учетных документов приведены в ч. 2 
ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете». 
При этом ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 
бухучете» позволяет включать в документы бухучета допол-
нительные реквизиты. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.12.2021 № 07-01-07/107159 

О бухучете активов, имеющих признаки основных средств и 
стоимость ниже лимита, установленного организацией. 

Вести  забалансовый учет  активов, отвечающих характери-
стикам основных средств, но стоящих менее установленного 
компанией лимита, следует по правилам бухучета запасов с 
применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 17.02.2022 № ЕД-7-8/137@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМАТОВ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕ-
НИЮ) НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, 
ШТРАФА) И ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛА-
ЧЕННОГО (ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) НАЛОГА (СБОРА, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИ-
КАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 18.03.2019 
№ ММВ-7-8/137» 

Для возврата и зачета переплаты по налогам, сборам и дру-
гим обязательным платежам применяются обновленные 
форматы заявлений. 

Утверждены новые рекомендуемые форматы представления 
в электронной форме заявлений о возврате и зачете налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа). 
Одновременно признан утратившим силу Приказ ФНС России 
от 18.03.2019 № ММВ-7-8/137@, содержащий ранее дей-
ствовавшие форматы заявлений. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.02.2022 

Разъяснен порядок представления сведений об участниках 
иностранной организации. 

Начиная с 2022 года все иностранные организации и ино-
странные структуры без образования юридического лица 
обязаны на ежегодной основе подавать в налоговый орган 
сведения о своих участниках (учредителях, бенефициарах и 
управляющих). Исключение – иностранные компании, ока-
зывающие услуги в электронной форме.  
Такие сведения должны быть представлены не позднее 
28.03.2022 по месту постановки указанных лиц на учет. Для 
направления такой информации иностранная организация 
(иностранная структура без образования юридического ли-
ца) вправе самостоятельно выбрать любой налоговый орган 
из числа тех, где она состоит на учете. При этом данные 
представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@.  

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.02.2022 

Эксперимент по обмену машиночитаемыми электронными 
доверенностями через блокчейн-платформу ФНС России 
продлен до конца года. 

Технология позволяет создать среду цифрового доверия, где 
оперативный доступ к актуальным версиям документов для 
всех участников обеспечивается за счет использования тех-
нологии распределенного реестра. 
В рамках эксперимента у его участников были развернуты 
18 узлов сети распределенного реестра: ФНС России, опера-
торов ЭДО, Казначейства, Росалкогольрегулирования, бан-
ков и ФЭТП «ТЭК-Торг». К проекту присоединяются новые 
операторы, АУЦ и федеральные органы исполнительной 
власти, в том числе Минфин России, Банк России, ПФР, МВД 
России, АО «Почта России» и др. 
Налоговая служба также напоминает, что обязательное при-
менение юрлицами и индивидуальными предпринимателями 
электронной (машиночитаемой) доверенности переносится 
на 01.01.2023. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.01.2022 № КЧ-19-8/16@ 

Налоговая служба разъяснила действия налогоплательщика, 
если пропущен срок подачи заявления о зачете или возврате 
излишне уплаченного налога. 

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплачен-
ного налога может быть подано в течение 3 лет со дня упла-
ты, если иное не предусмотрено законодательством о нало-
гах и сборах. 
При пропуске этого срока можно обратиться в суд с иском о 
возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке граж-
данского или арбитражного судопроизводства. В этом случае 
действуют общие правила исчисления срока исковой давно-
сти – со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.01.2022 № 03-03-07/3676 

Минфин России рассказал об особенностях признания за-
долженности безнадежной для целей налогообложения при-
были. 

При исключении налоговым органом юридического лица из 
ЕГРЮЛ в случаях, установленных п. 5 ст. 21.1 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, правовые основания для 
признания задолженности исключенных юридических лиц 
безнадежной по основанию их ликвидации (ст. 419 ГК РФ) 
отсутствуют. Вместе с тем ничего не препятствует призна-
нию данной задолженности безнадежной по иным основани-
ям, установленным в п. 2 ст. 266 НК РФ. 
Например, по истечению срока исковой давности задолжен-
ность может быть признана безнадежным долгом, который 
учитывается в составе внереализационных расходов отчет-
ного периода, в котором истекает срок исковой давности 
(п. 7 ст. 272 НК РФ). 
В отношении вопроса о признании задолженности безна-
дежной при наличии исполнительного производства и отсут-
ствии постановления о его окончании налоговая служба 
отметила, что только суммы задолженности, в отношении 
которых имеются соответствующие постановления судебного 
пристава-исполнителя, могут быть признаны безнадежным 
долгом для целей налогообложения по указанному основа-
нию п. 2 ст. 266 НК РФ. 



 
 

 2 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.01.2022 № 03-03-07/5833  

Финансовое ведомство дало пояснения об особенностях 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
целей применения налоговой ставки налога на прибыль 
0 процентов к налоговой базе, определяемой по доходам от 
операций по реализации или иного выбытия (в том числе 
погашения) акций (долей участия в уставном капитале) рос-
сийских организаций и (или) иностранных организаций. 

В целях применения положений п. 2 ст. 284.2 НК РФ в части 

применимой финансовой отчетности Минфин России полага-

ет правомерным осуществление расчета доли российской 

недвижимости в активах организации на основании балансо-

вой стоимости активов, отражаемой в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организации, составленной в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете на последний день месяца, пред-

шествующего месяцу реализации акций (долей участия в 

уставном капитале). 

Данный подход также применим в отношении финансовой 

отчетности иностранных организаций, составленной в соот-

ветствии с требованиями иностранного законодательства. 

 

НДС 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.11.2021 № ЕА-4-15/15821@ 

ФНС России дала разъяснения о документах, на основании 
которых заполняется отчет об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, если операции не признаются 
объектом налогообложения по НДС (освобождаются от НДС). 

Сведения об операциях по реализации (передаче), приобре-

тению (получению) товаров, подлежащих прослеживаемо-

сти, не признаваемых объектом налогообложения в соответ-

ствии с п. 2 ст. 146 НК РФ и (или) освобождаемых от налого-

обложения в соответствии со ст. 149 НК РФ, подлежат отра-

жению в отчете об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, на основании первичных учетных доку-

ментов, оформленных при совершении указанных операций, 

например акта приема-передачи товаров. 

 

НДФЛ 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.02.2022 № БС-4-11/1276@ 

ФНС России дала пояснения об отражении в форме 6-НДФЛ 
сумм заработной платы, выплаченной работодателями, по-
лучившими субсидию за нерабочие дни, в том числе при 
переводе работника в другое подразделение в течение ка-
лендарного месяца.  

В случае если в течение календарного месяца работник орга-

низации переведен из одного обособленного подразделения 

(ОП1) для выполнения трудовых обязанностей в другое 

обособленное подразделение (ОП2), организация, получившая 

субсидию в соответствии с правилами, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2021 № 1513, самостоятельно определяет, к какой сум-

ме заработной платы работника за календарный месяц (за 

выполнение трудовых обязанностей в ОП1 или за выполнение 

трудовых обязанностей в ОП2) будет применяться сумма вы-

чета в пределах 12 792 рублей. При этом необходимо учиты-

вать, что доходы, указанные в п. 89 ст. 217 НК РФ, освобож-

даются от обложения налогом на доходы физических лиц 

однократно в календарном месяце получения такой субсидии 

или в следующем за ним календарном месяце.  

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 17.02.2022 № БС-4-11/1934@ 

О применении кода вычета по НДФЛ 501 при получении 
физлицом подарков от организаций и ИП. 

На основании п. 28 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ до-
ходы в размере не более 4 тыс. рублей в виде стоимости 
подарков, полученных физлицами от компаний и ИП. 
Коды видов доходов и вычетов определены Приказом ФНС 
России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. В отношении подар-
ков компаний и ИП указываются следующие  коды доходов: 

 2 720 – если налоговая база стоимости подарка 
рассчитывается по правилам п. 6 ст. 210 НК РФ; 

 2 721 – для стоимости остальных подарков (полу-
ченные в дар ценные бумаги, любое имущество, 
подаренное нерезидентам). 

При этом к обоим кодам — и 2 720, и 2 721 может быть при-
менен вычет под кодом 501. Этот код означает уменьшение 
стоимости подарков на сумму до 4 тыс. рублей. Источник 
дохода самостоятельно распределяет вычет под кодом 501 в 
границах вышеуказанной суммы по кодам 2 720 и 2 721. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.01.2022 № 03-15-06/3209 

Минфин России дал разъяснения об обложении страховыми 
взносами выплат организацией в виде компенсации работ-
никам их расходов по оплате абонементов в спортзалы, за 
содержание детей в детских садах, стоимости путевок. 

Суммы выплат организацией в виде компенсации работникам 
их расходов по оплате стоимости абонементов в спортивные 
залы, за содержание детей работников в детских садах, сто-
имости путевок работников и членов их семей не поимено-
ваны в перечне сумм, не подлежащих обложению страховы-
ми взносами, в ст. 422 НК РФ, данные выплаты облагаются 
страховыми взносами в общеустановленном порядке как 
выплаты, производимые организацией физическим лицам в 
связи с наличием трудовых отношений с указанными физи-
ческими лицами. 
При этом финансовое ведомство обратило внимание, что к 
выплатам в рамках трудовых отношений относятся не только 
суммы оплаты труда, но и выплаты социального, компенса-
ционного характера, производимые также на основании 
трудового или коллективного договоров, локальных актов 
организации. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.01.2022 № 03-15-05/2136 

Минфин России дал разъяснения о представлении уточнен-
ных расчетов по страховым взносам при выплате по реше-
нию суда среднего заработка работнику за время его вынуж-
денного прогула. 

Сумма среднего заработка за время вынужденного прогула, 
которую организация по решению суда выплатила незаконно 
уволенному работнику, облагается страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. 
В случае неуплаты организацией страховых взносов с суммы 
среднего заработка, начисленного работнику за время вы-
нужденного прогула за расчетные (отчетные) периоды, за 
которые он был исчислен, такие периоды не будут вклю-
чаться в страховой стаж данного работника и учитываться 
при определении его права на страховую пенсию. 
Поэтому если организация выплатила работнику на основании 
решения суда сумму среднего заработка за время вынужден-
ного прогула, которое относится к предыдущим расчетным 
(отчетным) периодам, то организации необходимо предста-
вить уточненные расчеты по страховым взносам за соответ-
ствующие предыдущие расчетные (отчетные) периоды. 
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНО-
ГО ПРИЛОЖЕНИЯ «МОЙ НАЛОГ» 

Определены случаи и порядок использования мобильного 
приложения «Мой налог». 

Мобильное приложение может использоваться:  
 при применении спецрежима «Налог на професси-

ональный доход», при постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика данного налога;  

 при снятии физлица с учета в налоговых органах;  
 для передачи и корректировки сведений о расче-

тах;  
 при уплате сумм налога и страховых взносов. 

Утвержденный Порядок использования мобильного прило-
жения определяет действия физлиц в указанных выше слу-
чаях. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.02.2022 № 30-01-15/8660 
«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ» 

О возможности направления чека ККТ покупателю по 
WhatsApp. 

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
ККТ…» не ограничивает организации и ИП в направлении 
кассового чека или бланка строгой отчетности на абонент-
ский номер покупателя с помощью сервиса обмена сообще-
ниями. 
Также отмечено, что в случае направления кассового чека 
(БСО) на абонентский номер либо адрес электронной почты 
указанные фискальные документы могут не печататься на 
бумажном носителе. 
Порядок получения согласия у покупателя (клиента) для 
направления кассового чека (БСО) в электронной форме, а 
также запрет на повторное формирование фискальных до-
кументов на бумажном носителе законом о ККТ не преду-
смотрены. 
 

МИНТРУД РОССИИ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 03.02.2022 № 14-2/ООГ-677 

О внесении записи о времени военной службы в электрон-
ную трудовую книжку (сведения о трудовой деятельности).  

В СЗВ-ТД и СТД-Р вносить сведения о времени военной 
службы не нужно. Формы такого требования не предусмат-
ривают. Работник подтверждает период прохождения служ-
бы документами воинского учета. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.02.2022 № 11-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ КОНКУ-
РЕНЦИИ» И СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНО-
ВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Малый бизнес освободят от ряда антимонопольных запретов. 

С 27.02.2022 антимонопольный орган не сможет признать 
доминирующим положение компании, чья выручка от продажи 
товаров за последний календарный год составила максимум 
800 млн руб. Сейчас предельная сумма в 2 раза меньше. 

Правило о запрете такого признания касается организаций, в 
которых участвует или выступает учредителем одно или не-
сколько физлиц. Исключения – финансовые компании и пр. 
Изменение позволит ряду предприятий не соблюдать запрет 
совершать действия, которые могут расценить как злоупо-
требление доминирующим положением, и т.д. 
Также увеличат и пороговую сумму в Федеральном законе от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об особенностях государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции». Многие его антимонопольные правила не будут при-
менять, в частности, к сетевым ретейлерам и их поставщи-
кам, если выручка не превысила 800 млн руб. Одно из таких 
положений ограничивает некоторые ретейл-сети в покупке и 
аренде дополнительной площади торговых объектов. Преду-
смотрели и другие новшества. 


