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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

Отсутствие у покупателя транспортной накладной не является основанием для того, чтобы 
отказать налогоплательщику в вычете НДС. 
При доставке силами поставщика ТН необязательна 

 Постановление АС Уральского 
округа от 02.03.2022 N Ф09-613/22 
по делу N А47-17004/2020 

ФНС рекомендует российским компаниям и ИП, приобретающим электронные услуги у 
зарубежных контрагентов, самостоятельно исчислять и платить НДС. 
Как платить НДС по электронным услугам иностранцев в условиях санкций?  

 Письмо ФНС от 30.03.2022 N СД-
4-3/3807@ 

 ст. 174.2 НК РФ 

Если муниципальное имущество арендуется у органа местного самоуправления, то арендатор 
обязан уплатить НДС, рассчитанный исходя из стоимости «арендной» услуги с учетом НДС. При 
этом налоговый агент исчисляет НДС расчетным методом. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.04-07.04.2022 

 Письмо Минфина от 14.02.2022 N 
03-07-11/9992 

Российским компаниям для обоснования применения нулевой ставки при экспорте в ЕАЭС не 
надо представлять в ИФНС копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов с 
отметками таможенных органов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.04-07.04.2022 

 Письмо Минфина от 27.01.2022 N 
03-07-08/5275 

От НДС освобождаются операции по реализации банками драгметаллов физлицам. 
Ограничения и меры поддержки бизнеса в период санкций в 2022 году: полный перечень  

 Федеральный закон от 09.03.2022 
N 47-ФЗ 

Введена нулевая ставка НДС для: 

 гостиничных услуг — с 01.07.2022 по 30.06.2027 включительно; 

 услуг по предоставлению в аренду или пользование объектов туриндустрии, введенных в 
эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции) после 1 января 2022 и включенных в реестр 
объектов туристской индустрии — с 01.07.2022 до истечения 20 последовательных 
кварталов (это 5 лет), следующих за кварталом ввода объекта в эксплуатацию. 

Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 1 ст. 2 Федерального закона N 
67-ФЗ от 26.03.2022 

В 2022-2023 годах почти все налогоплательщики смогут пользоваться заявительным порядком 
возмещения НДС. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 
 

 п. 4 ст. 2 Федерального закона N 
67-ФЗ от 26.03.2022 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/dostavka-silami-postavshhika-tn-neobyazatelna.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-uralskogo-okruga-ot-02-03-2022-n-f09-613-22-po-delu-n-a47-17004-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-uralskogo-okruga-ot-02-03-2022-n-f09-613-22-po-delu-n-a47-17004-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-uralskogo-okruga-ot-02-03-2022-n-f09-613-22-po-delu-n-a47-17004-2020.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-platit-nds-po-elektronnym-uslugam-inostrantsev-v-usloviyah-sanktsij.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413297/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ae4f89299a9012dee14fc5628d79101eb39263f8/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-04-07-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-02-2022-n-03-07-11-9992.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-02-2022-n-03-07-11-9992.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-04-07-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-01-2022-n-03-07-08-5275.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-01-2022-n-03-07-08-5275.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ogranicheniya-i-mery-podderzhki-biznesa-v-period-sanktsij-v-2022-godu-polnyj-perechen.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411105/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalogovaya-podderzhka-kompanij-i-predprinimatelej-obzor-67-fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalogovaya-podderzhka-kompanij-i-predprinimatelej-obzor-67-fz.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

Организация общепита вправе применять освобождение от НДС при оказании услуг 
общественного питания вне места изготовления, в частности при доставке блюд по заказам 
потребителей. При этом доставка может быть организована своими силами  или с привлечением 
других лиц. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.03-31.03.2022 

 Письмо ФНС от 16.03.2022 N СД-
4-3/3172@ вместе с Письмом ФНС 
от 11.03.2022 N ЗГ-3-3/2189@ 

Медицинские услуги, оказываемые медорганизациями, имеющими лицензию, освобождены от 
НДС. Подавать уведомление об освобождении в налоговый орган не надо. 
Надо ли уведомлять ИФНС об освобождении от НДС при реализации медуслуг?  

 Письмо Минфина от 21.01.2022 N 
03-07-07/3552 

Переплата, возникшая у продавца после уменьшения стоимости отгруженных товаров, в счет 
которой в дальнейшем будет осуществлена новая поставка, признается предоплатой. Она 
облагается НДС в общем порядке. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 

 Письмо Минфина от 26.01.2022 N 
03-07-11/4945 

Передача права собственности на товары, результаты работ, оказание услуг на безвозмездной 
основе признается реализацией. Передача движимого имущества по договору безвозмездного 
пользования облагается НДС. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 

 Письмо Минфина от 21.01.2022 N 
03-07-11/3556 

Начиная с 2022 года оказание услуг общепита освобождено от НДС при соблюдении ряда 
условий. Минфин рассказал, как организациям воспользоваться таким освобождением и что 
делать тем, кто хочет от него отказаться. 
Льгота по НДС для общепита: как воспользоваться и отказаться  

 Письмо Минфина от 19.01.2022 N 
03-07-07/2566 

Порядок налогообложения НДС бесплатного питания работников зависит от того, как оно 
предоставляется — в соответствии с законодательством или по решению работодателя, а также 
от возможности персонификации людей.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.03-11.03.2022 

 Письмо Минфина от 07.02.2022 N 
03-01-10/7881 

Налоговики утвердили новую форму декларации по НДС, а также порядка заполнения и формата 
подачи в электронном виде. 
Первый раз отчитаться на новом бланке необходимо за 1 квартал — по сроку 25.04.2022. 
За 1 квартал 2022 отчитываемся на новом бланке декларации по НДС  

 Приказ ФНС от 24.12.2021 N ЕД-7-
3/1149@ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-03-31-03-2022.html#___15
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411893/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411893/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411893/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nado-li-uvedomlyat-ifns-ob-osvobozhdenii-ot-nds-pri-realizatsii-meduslug.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-21-01-2022-n-03-07-07-3552.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-21-01-2022-n-03-07-07-3552.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-03-24-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-01-2022-n-03-07-11-4945.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-26-01-2022-n-03-07-11-4945.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-03-24-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-21-01-2022-n-03-07-11-3556.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-21-01-2022-n-03-07-11-3556.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/lgota-po-nds-dlya-obshhepita-kak-vospolzovatsya-i-otkazatsya.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-19-01-2022-n-03-07-07-2566.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-19-01-2022-n-03-07-07-2566.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-04-03-11-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-07-02-2022-n-03-01-10-7881.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-07-02-2022-n-03-01-10-7881.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/za-1-kvartal-2022-otchityvaemsya-na-novom-blanke-deklaratsii-po-nds.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408158/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408158/
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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

При оформлении электронных счетов-фактур, не содержащих информацию о прослеживаемых 
товарах, прочерки в показателях соответствующих граф не проставляются. Формировать эти 
графы в печатных СФ тоже не требуется. При реализации комплекта, в составе которого есть 
прослеживаемые товары, в СФ не надо расписывать, из чего состоит этот комплект. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.02-03.03.2022 

 Письмо ФНС от 01.02.2022 N ЕА-
4-26/1125@ 

Если иностранный экспедитор, не состоящий на учете в российских налоговых органах, 
оказывает услуги доставки российской компании в отношении товаров, ввозимых в РФ из -за 
границы, то местом реализации услуг территория России не признается. А значит, российская 
компания не является налоговым агентом и не должна платить НДС. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.02-03.03.2022 

 Письмо Минфина от 20.01.2022 N 
03-07-08/3050 

Покупатель может принять к вычету НДС по счету-фактуре, выставленному продавцом позже 5 
календарных дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Выставление СФ 
позднее этого срока не является ошибкой, препятствующей покупателю принять НДС к вычету. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.02-03.03.2022 

 Письмо Минфина от 17.01.2022 N 
03-03-06/1/1880 

Налоговики определили ряд типичных ошибок налогоплательщиков. 
По каждой ошибке ФНС приводит подробные разъяснения. 
Типичные ошибки по прослеживаемости от ФНС  

 Письмо ФНС от 20.01.2022 N ЕА-
4-15/527@ 

Базу по НДС при предоставлении имущества в лизинг определяют на наиболее раннюю из дат: 
на день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг или на последний день 
налогового периода, в котором оказаны услуги, независимо от последующих сроков поступления 
лизинговых платежей по периодам, установленным договором. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.02-25.02.2022 

 Письмо Минфина от 23.12.2021 N 
03-07-11/105043 

Минфин перечислил условия применения нулевой ставки НДС при экспорте тестовых товаров на 
безвозмездной основе из РФ в Республику Беларусь. 
НДС 0% по безвозмездному экспорту тестовых товаров 
 
 

 Письмо Минфина от 15.12.2021 N 
03-07-13/1/102082 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-02-03-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-01-02-2022-n-ea-4-26-1125.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-01-02-2022-n-ea-4-26-1125.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-02-03-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-01-2022-n-03-07-08-3050.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-01-2022-n-03-07-08-3050.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-02-03-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-01-2022-n-03-03-06-1-1880.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-01-2022-n-03-03-06-1-1880.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/tipichnye-oshibki-po-proslezhivaemosti-ot-fns.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11828575/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11828575/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-02-25-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-12-2021-n-03-07-11-105043.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-12-2021-n-03-07-11-105043.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nds-0-po-bezvozmezdnomu-eksportu-testovyh-tovarov.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-12-2021-n-03-07-13-1-102082.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-12-2021-n-03-07-13-1-102082.html


 БухЭксперт8 Профбух8 

4 

Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

Если на товары, реализованные российской организацией иностранному покупателю, право 
собственности перешло в России до момента помещения под таможенную процедуру экспорта, и 
эти товары не экспортируются из страны, налоговая база определяется на день отгрузки 
(передачи) с применением «стандартных» ставок НДС 20% или 10%. 
Продажи иностранцам на территории РФ облагаются по общим ставкам  

 Письмо Минфина от 25.01.2022 N 
03-07-08/4438 

Заявлять НДС к вычету с предоплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок — право 
покупателя, а не обязанность. Право на вычет налога возникает при обязательном наличии: 
документов на перечисление аванса, СФ от поставщика на сумму полученного аванса, а также 
договора с поставщиком, в котором предусмотрена уплата аванса. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 11.02-17.02.2022 

 Письмо УФНС по г. Москве от 
07.12.2021 N 16-18/181064@ 

Российская компания общественного питания, учрежденная иностранным юрлицом, вправе с 
01.01.2022 применять освобождение от НДС при соблюдении условий — по сумме общих 
доходов, удельному весу доходов от общепита, а с 2024 года — еще и по среднемесячному 
размеру выплат сотрудникам. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 11.02-17.02.2022 

 Письмо Минфина от 13.01.2022 N 
03-07-07/943 

 пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ 

Если в бюджете нет источника возмещения НДС — это основание для отказа в вычете налога. К 
отсутствию в бюджете источника возмещения НДС приводят: формальный документооборот, 
номинальный характер деятельность контрагентов по цепочке. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.02-10.02.2022 

 Определение ВС от 09.12.2021 N 
307-ЭС21-22897 

Если недвижимый объект в дальнейшем используется в операциях, не облагаемых НДС, то 
налог, принятый к вычету, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в течение 10 лет. Отсчет 
ведется, начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации. При 
определении данного срока учитывается год, в котором объект ввели в эксплуатацию. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.02-10.02.2022 

 Письмо Минфина от 13.01.2022 N 
03-07-10/923 

С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы 
электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС. 
Форматы уведомлений применяются с 01.01.2022. 
ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС  

 Письмо ФНС от 25.11.2021 N ЕА-
4-15/16426@ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/prodazhi-inostrantsam-na-territorii-rf-oblagayutsya-po-obshhim-stavkam.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-01-2022-n-03-07-08-4438.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-25-01-2022-n-03-07-08-4438.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-11-02-17-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-ufns-po-g-moskve-ot-07-12-2021-n-16-18-181064.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-ufns-po-g-moskve-ot-07-12-2021-n-16-18-181064.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-11-02-17-02-2022.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403276083/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403276083/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c8ebcedc9ddce9d959d6c520c3b0d602f71e8e12/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-04-02-10-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-09-12-2021-n-307-es21-22897.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-vs-ot-09-12-2021-n-307-es21-22897.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-04-02-10-02-2022.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403275927/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403275927/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/fns-rekomendovala-elektronnye-formaty-uvedomlenij-osvobozhdayushhih-ot-nds.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401529/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401529/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

Организации общепита, занимающиеся выездным обслуживанием и реализующие потребителям 
продукцию общественного питания как собственную, так и приобретенную, а также покупные 
товары при оказании таких услуг, освобождены от НДС с 01.01.2022. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 

 Письмо Минфина от 13.12.2021 N 
03-07-11/101271 

Премии за продажу товара по скидке включаются в базу по НДС. Такая премия частично 
компенсирует выручку, недополученную продавцом из-за скидки, сделанной покупателям. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 

 Определение ВС от 14.12.2021 N 
301-ЭС21-23581 

Если арендатор внес неотделимые улучшения в арендованное помещение, при передаче его 
арендодателю придется заплатить НДС. 
Возвращаете арендодателю неотделимые улучшения — не забудьте про НДС  

 Письмо Минфина от 07.12.2021 N 
03-07-11/99211 

Если стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) поменялась, в т. ч. 
из-за изменения объема выполненных работ, то продавец (подрядчик) должен выставить 
покупателю корректировочный счет-фактуру не позже 5 календарных дней, отсчитываемых от 
даты согласования изменения объема. При этом обязательно наличие договора/соглашения 
между сторонами о том, что объем работ действительно изменен. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 21.01-27.01.2022  

 Письмо Минфина от 01.12.2021 N 
03-07-09/97506 

Российские компании, покупающие электронные услуги у иностранцев, не могут перенести вычет 
НДС, уплаченного со стоимости электронных услуг  
Вычет НДС по электронным услугам иностранца нельзя перенести на 3 года  

 Письмо Минфина от 16.11.2021 N 
03-07-08/92474 

Иностранная фирма, оказывающая кроме услуг в электронной форме иные услуги в России, 
счета-фактуры покупателям выдавать не должна. При приобретении услуг у иностранца 
российский покупатель имеет право на вычет НДС, предоставляемый на основании договора 
(или расчетного документа) с выделением НДС и указанием ИНН и КПП иностранца, а также 
документа на перечисление оплаты, включая НДС, иностранной фирме. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 
 
 

 Письмо Минфина от 16.11.2021 N 
03-07-08/92324 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-28-01-03-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-13-12-2021-n-03-07-11-101271.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-13-12-2021-n-03-07-11-101271.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-28-01-03-02-2022.html
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14122021-n-301-es21-23581-po-delu-n-a39-72062020/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14122021-n-301-es21-23581-po-delu-n-a39-72062020/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/vozvrashhaete-arendodatelyu-neotdelimye-uluchsheniya-ne-zabudte-pro-nds.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403276311/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403276311/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-21-01-27-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-12-2021-n-03-07-09-97506.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-12-2021-n-03-07-09-97506.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/vychet-nds-po-elektronnym-uslugam-inostrantsa-nelzya-perenesti-na-3-goda.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2021-n-03-07-08-92474.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2021-n-03-07-08-92474.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-01-20-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2021-n-03-07-08-92324.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-16-11-2021-n-03-07-08-92324.html
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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

Компания на ОСНО при реализации прослеживаемого товара может оформить электронный 
счет-фактуру (значение «СЧФ» в показателе «Функция») и к нему первичный учетный документ 
— бумажный или электронный (к примеру, товарную накладную) либо оформить электронный 
УПД (СФ со значением «СЧФДОП»).  
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 

 Письмо ФНС от 14.12.2021 N СД-
4-26/17395@ 

Реализация упрощенцем товаров на экспорт не облагается НДС. Упрощенцы не обязаны 
подавать в ИФНС документы, подтверждающие реализацию товаров на экспорт, для 
обоснованности применения нулевой ставки. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 

 Письмо Минфина от 22.11.2021 N 
03-07-08/94080 

По мнению налоговиков, если компания допустила просрочку уплаты НДС, она должна заплатить 
пени с даты, следующей за каждым из сроков уплаты этого налога, а не со 181 дня. 
Нулевая ставка НДС не подтверждена: когда начинать считать пени?  

 Письмо ФНС от 18.11.2021 N СД-
4-3/16138@ 

 Определения ВС от 07.12.2016 N 
305-КГ16-15994, от 09.01.2018 N 
306-КГ17-19942 

Если корректировочный счет-фактура оформляется к счету-фактуре, выданному до 01.07.2021, 
то порядковый номер записи отгруженных товаров, указываемый в графе 1, заполнять не надо. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.01-13.01.2022 

 Письмо Минфина от 23.11.2021 N 
03-07-09/94603 

При приобретении товаров и услуг за счет бюджетных субсидий вычет (возмещение НДС) не 
осуществляется. Исключение — бюджетные займы, полученные в рамках инвестиционных 
проектов — по ним можно получить вычет НДС за приобретенные товары и услуги. При этом 
если долг заемщика позже конвертируется на основании допсоглашения во вклад в его УК, то 
принятый к вычету НДС необходимо вернуть в бюджет. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.01-13.01.2022 

 Письма Минфина от 26.11.2021 N 
03-07-15/96173, ФНС от 30.11.2021 
N СД-4-3/16725@ 

Если рекламные услуги в ЕАЭС оказаны российской организации, она будет налоговым агентом 
по НДС и обязана удержать налог из выплат иностранцу, кроме двух случаев: если рекламные 
услуги оказывает ОП иностранного контрагента, расположенное в РФ, а также если рекламные 
услуги оказаны в электронной форме. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.01-13.01.2022 

 Письмо Минфина от 12.11.2021 N 
03-07-13/1/91505 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-01-20-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-14-12-2021-n-sd-4-26-17395.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-14-12-2021-n-sd-4-26-17395.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-01-20-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-07-08-94080.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-07-08-94080.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nulevaya-stavka-ne-podtverzhdena-kogda-nachinat-schitat-peni.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-18-11-2021-n-sd-4-3-16138.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-18-11-2021-n-sd-4-3-16138.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-verhovnogo-suda-ot-07-12-2016-n-305-kg16-15994.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-verhovnogo-suda-ot-07-12-2016-n-305-kg16-15994.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-verhovnogo-suda-ot-09-01-2018-n-306-kg17-19942.html
https://buhexpert8.ru/npa/opredelenie-verhovnogo-suda-ot-09-01-2018-n-306-kg17-19942.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-01-13-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-11-2021-n-03-07-09-94603.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-11-2021-n-03-07-09-94603.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-01-13-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-ot-26-11-2021-n-03-07-15-96173-fns-ot-30-11-2021-n-sd-4-3-16725.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-ot-26-11-2021-n-03-07-15-96173-fns-ot-30-11-2021-n-sd-4-3-16725.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-ot-26-11-2021-n-03-07-15-96173-fns-ot-30-11-2021-n-sd-4-3-16725.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-01-13-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-12-11-2021-n-03-07-13-1-91505.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-12-11-2021-n-03-07-13-1-91505.html
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Подборка новостей по НДС 
 

Основание 

При импорте товаров из ЕАЭС право на вычет НДС по ввозимым товарам возникает не ранее 
периода, в котором налог уплачен, отражен в декларации, заявлении о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов с отметками ФНС. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.01-13.01.2022 

 Договор от 29.05.2014 и Протокол 
о взимании косвенных 
налогов (приложение N 18 к 
Договору о ЕАЭС) 

 Определение ВС от 21.10.2021 N 
310-ЭС21-14054 

С 2022 года услуги общепита освобождаются от обложения НДС у тех компаний и ИП, у которых: 

 сумма доходов за 2021 год не превысила 2 млрд руб.; 

 доля доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов по итогам 2021 года 
— не меньше 70%. 

Должны выполняться оба условия. 
Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия 

 Письмо Минфина от 18.10.2021 N 
03-07-07/84028 

 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-01-13-01-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/7b445b19115913f22fc5853b14405f6ce9b4e75f/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402859134/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402859134/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/operatsii-ne-oblagaemye-nds/osvobozhdenie-obshhepita-ot-nds-s-2022-goda-minfin-napomnil-usloviya.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402906632/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402906632/

