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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Минфин напомнил, как посчитать среднесписочную численность для применения нулевой ставки IT-
компаниями 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.07–14.07.2022 

 Письмо Минфина от 23.05.2022 N 03-
03-06/1/47598 

 п. 1.15 ст. 284 НК РФ 

 Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832 

Суммы процентов, начисленных на остаток по счету, учитываются в составе доходов IT-компаний 
при расчете доли для получения налоговых льгот. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-07.07.2022 

 Письмо Минфина от 06.05.2022 N 03-
03-06/1/41935 

Денежные средства, полученные безвозмездно субъектами МСП от органов госвласти и иных 
организаций, оказывающих поддержку, нужно включать в доходы,  облагаемые налогом на прибыль. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-07.07.2022 

 Письмо Минфина от 04.05.2022 N 03-
03-07/40919 

ФНС привела примеры документов, которыми можно подтвердить рыночную цену, если это нельзя 
сделать методами, установленными НК РФ. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 24.06-30.06.2022 

 Письмо ФНС от 25.05.2022 N ШЮ-4-
13/6384@ 

Возобновлена льгота по налогу на прибыль для доходов в виде прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, выявленных при инвентаризации. Льгота действует с 1 января 
2022 по 31 декабря 2024, а для бизнеса, включенного в реестр СМП по состоянию на 1 января 2022, 
— по 31 декабря 2026. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 17.06-23.06.2022 

 Федеральный закон N 149-ФЗ от 
28.05.2022 

Нулевые ставки для IT-компаний применяются, начиная с квартала, в котором получен документ о 
госаккредитации. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 10.06-17.06.2022 

 Письмо Минфина от 30.03.2022 N 03-
03-06/1/25868 

Увеличение предельного размера доходов до 120 млн. руб. для признания сделки контролируемой 
распространяется на сделки между взаимозависимыми лицами, доходы и расходы по которым 
признаются при расчете базы по прибыли, начиная с 2022 года, независимо от даты заключения 
договора. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 10.06-17.06.2022 

 Письмо ФНС от 27.05.2022 N ШЮ-4-
13/6548@ 

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-
ФЗ 

 п. 3 ст. 105.14 НК РФ 
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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Полученное имущество (кроме денег), имущественные права не считаются доходом, только если в 
течение года с даты их получения они не передаются третьим лицам. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 03.06-09.06.2022 

 Письмо Минфина от 06.04.2022 N 03-
03-07/28975 

 пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ 

Минфин разъяснил, как определить сумму резерва по сомнительным долгам в НУ за отчетные 
периоды 
Обзор новостей по БУ и НУ за 03.06-09.06.2022 

 Письмо Минфина от 14.04.2022 N 03-
03-06/1/32850 

При расчете налога на прибыль в 2022 году не учитываются доходы от прощения долга по договору 
займа, заключенному до 01.03.2022 с иностранным кредитором, даже если иностранный кредитор с 
налогоплательщиком – взаимозависимые лица.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 03.06-09.06.2022 

 Письмо Минфина от 14.04.2022 N 03-
03-06/2/32804 

Приобретение права требования долга не является расходом. Признавать такие расходы в НУ 
разрешается только при дальнейшей продаже долга или при его погашении должником. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 03.06-09.06.2022 

 Письмо Минфина от 25.04.2022 N 03-
03-06/1/37092 

Затраты по договорам добровольного страхования имущества можно включить в расходы НУ при 
условии, что это имущество используется в деятельности, направленной на получение дохода. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 27.05-02.06.2022 

 Письмо Минфина от 11.03.2022 N 03-
03-06/1/17893 

Минфин разъяснил, как учитывать курсовые разницы, возникшие в 2022-2024 годах по требованиям 
(обязательствам), выраженным в иностранной валюте.  
Разъяснен временный порядок учета курсовых разниц в 2022-2024 годах  

 Письмо Минфина от 15.04.2022 N 03-
03-06/1/33418 

Датой признания задолженности контрагента безнадежной будет дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
ликвидации должника.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 20.05-26.05.2022 

 Письмо Минфина от 07.04.2022 N 03-
03-06/1/29538 

Расходы на утилизацию оборудования уменьшают базу по налогу на прибыль, если обязанность 
утилизировать это оборудование установлена законодательством. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 20.05-26.05.2022 

 Письмо Минфина 18.03.2022 N 03-03-
06/1/21079 

Если кассовый чек оформлен в электронном виде и соответствует требованиям законодательства 
о ККТ, хранить его бумажную копию не нужно. 
Требования к электронным чекам для подтверждения расходов  

 Письмо ФНС от 08.04.2022 N АБ-4-
20/4292@ 
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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Налоговики рассказали, как заполнять уведомление о переходе на уплату авансов исходя из 
фактической прибыли при переходе на уплату ежемесячных авансов по факту в течение 2022 года. 
Переход на «прибыльные» авансы по факту в 2022 году: как заполнить уведомление и 
декларацию  

 Письмо ФНС от 19.04.2022 N СД-4-
3/4747@ 

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-
ФЗ 

Если основного средства нет в классификаторе ОС, такой объект включается в соответствующую 
амортизационную группу исходя из СПИ, установленного по техническим условиям или 
рекомендациям изготовителя.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 15.04-21.04.2022 

 Письмо ФНС от 09.02.2022 N 03-03-
05/8762 

Если банковская гарантия предоставляется на несколько налоговых (отчетных) периодов, расходы 
на гарантию необходимо учитывать в НУ как внереализационные равномерно в течение всего срока 
действия гарантии. 
Как правильно учесть плату за банковскую гарантию  

 Письмо Минфина от 07.02.2022 N 03-
03-06/1/7902 

Компании, у которых есть ИТ-подразделения, могут их выделить в отдельную фирму для получения 
налоговых льгот — это законно.  
Выделение IT-отдела в самостоятельное юрлицо не несет налоговых рисков 

 Письмо ФНС от 17.03.2022 N СД-4-
2/3289@ 

С 2022 года при расчете налога на прибыль бизнесмены вправе учитывать безвозмездную помощь 
в виде имущества или денег, оказанную социально-ориентированным НКО, включенным в 
специальный реестр Минэкономразвития. 
С 2022 года изменен порядок налогового учета безвозмездной помощи НКО 

 пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ в 
ред. Федерального закона от 30.04.2021 
N 104-ФЗ 

 Постановление Правительства от 
30.07.2021 N 1290 

С 2022 года в перечень расходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, включены 
платежи в бюджет в целях возмещения причиненного ущерба. 
С 2022 года платежи в бюджет в счет возмещения ущерба не учитываются в НУ 

 ст. 270 НК РФ в ред. Федерального 
закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

До 31.12.2024 продлено действие ограничения по уменьшению базы по налогу на прибыль за 
текущий период на сумму убытков прошлых периодов до 50%.  
До конца 2024 года действует ограничение 50% на учет убытков прошлых лет 

 п. 2.1 ст. 283 НК РФ в 
ред. Федерального закона от 02.07.2021 
N 305-ФЗ 
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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Срок уплаты ежемесячного аванса по налогу на прибыль перенесен с 28 марта на 28 апреля 2022. 
Перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядка заполнения 
«прибыльной» декларации за первый квартал 2022. 
Срок уплаты 3-го аванса за март по налогу на прибыль перенесен на апрель 2022  

 Постановление Правительства от 
25.03.2022 N 470, Письмо ФНС от 
25.03.2022 N СД-4-3/3626@ 

Если товар доставляется силами поставщика, то доказательством поступления товара покупателю 
является товарная накладная (ТОРГ-12). Отсутствие у покупателя транспортной накладной не 
является основанием для отказа налогоплательщику в вычете НДС и расходах НУ. 
При доставке силами поставщика ТН необязательна 

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

НДС, исчисленный при передаче клиентам рекламной продукции, формируется в рамках рекламных 
мероприятий, а значит, его можно учесть в составе расходов на рекламу. При этом такие рекламные 
расходы признаются в размере не более 1% выручки от реализации. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.03-31.03.2022 

 Письмо Минфина от 08.02.2022 N 03-
03-06/1/8218 

Признавать дебиторский долг безнадежным нужно в том периоде, в котором возникло самое первое 
основание. 
Когда считать дебиторку «безнадегой», если для этого есть сразу несколько причин?  

 Письмо Минфина от 30.11.2021 N 03-
03-07/96925 

Новые организации, которые зарегистрированы и работают на Курильских островах, на 20 лет 
освобождены от налога на прибыль. 
Ограничения и меры поддержки бизнеса в период санкций в 2022 году: полный перечень 

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 50-
ФЗ 

С 1 января 2022 применяется нулевая ставка в отношении деятельности домов и дворцов культуры, 
клубов, учредителями которых являются муниципалитеты. Их деятельность должна быть включена 
в правительственный перечень. 
Ограничения и меры поддержки бизнеса в период санкций в 2022 году: полный перечень  

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 68-
ФЗ 

По контролируемой задолженности, возникшей до 01.03.2022, зафиксирован максимальный курс 
валюты. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 ст. 4 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ  

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/srok-uplaty-3-go-avansa-po-nalogu-na-pribyl-perenesen-na-aprel.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412655/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412655/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412680/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412680/
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/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-03-31-03-2022.html#___15
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-08-02-2022-n-03-03-06-1-8218.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-08-02-2022-n-03-03-06-1-8218.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kogda-schitat-debitorku-beznadegoj-esli-dlya-etogo-est-srazu-neskolko-prichin.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-11-2021-n-03-03-07-96925.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-11-2021-n-03-03-07-96925.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_411109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411109/
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_412682/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412682/
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/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/
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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Установлен нулевой налог на прибыль для ИТ-отрасли на 2022-2024 годы. Условия, аналогичные 
для применения пониженной ставки 3%. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 14 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ 

Налогоплательщики, платящие в 2022 году квартальные авансы по прибыли с ежемесячными 
платежами внутри квартала, могут перейти на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической 
прибыли с любого месяца этого года. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 15 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ  

Введены временные правила учета курсовых разниц. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 12, п. 13 ст. 2 Федерального закона 
от 26.03.2022 N 67-ФЗ  

В доходах 2022 года не нужно учитывать прощенную задолженность по займам от иностранцев. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 9, 10 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ  

По большинству контролируемых сделок в 2022-2023 годах не применяются методы определения 
рыночных цен. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 11 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ  

Расширен перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), расходы 
на которые включаются в базу по налогу на прибыль с коэффициентом 1,5. Новый перечень вступил 
в силу 28.02.2022 и применяется с 01.01.2022. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.03-31.03.2022 

 Постановление Правительства от 
18.02.2022 N 207 

 п. 7 ст. 262 НК РФ 

В уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль можно принять расходы только по видам 
добровольного имущественного страхования, перечисленным в НК РФ, а также если заключение 
договора страхования — обязательное условие для ведения налогоплательщиком деятельности. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 

 Письмо Минфина от 21.01.2022 N 03-
03-07/3451 

Для подтверждения расходов при оказании услуг транспортной экспедиции необходимо наличие 
экспедиторских документов, а также любых документов, которые подтвердят фактическое 
выполнение услуг, определенных договором экспедиции, связанных с перевозкой груза. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 

 Письма Минфина от 18.01.2022 N 03-
03-06/1/2121, N 03-03-06/1/2126 

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/
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/
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/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-25-03-31-03-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa9832fb416dd0274acf737be8e4c157866abf0b/
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-03-03-07-3451.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-21-01-2022-n-03-03-07-3451.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/pisma-minfina-ot-18-01-2022-n-03-03-06-1-2121-n-03-03-06-1-2126.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-ot-18-01-2022-n-03-03-06-1-2121-n-03-03-06-1-2126.html
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Подборка новостей по Налогу на прибыль Основание 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока уменьшения налоговой базы на этот убыток. Обязанность возникает, только 
если он воспользовался правом переноса убытка на будущее. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 

 Письмо Минфина от 28.01.2022 N 03-
03-06/3/5632 

Минцифры разъяснило, что считать адаптацией и модификацией программ для ЭВМ, баз данных в 
целях применения пониженной ставки налога на прибыль. 
Минцифры — о модификации и адаптации ПО для IT-льгот  

 Письмо Минцифры от 27.01.2022 N 
П11-2-05-200-3571 

Доходы, полученные банкротом при продаже имущества, признаются доходами от реализации и 
учитываются в «прибыльной» базе на дату реализации. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 12.03–17.03.2022 

 Письмо Минфина от 01.02.2022 N 03-
03-07/6429 

Опубликован президентский указ о поддержке в санкционных условиях предприятий, работающих в 
сфере информационных технологий. 
Как поддержат IT-компании в условиях санкций: льготы для бизнеса и сотрудников 

 Указ Президента от 02.03.2022 N 83 

Срок полезного использования по ОС, бывшем в употреблении ИП, можно установить с учетом 
фактической эксплуатации, если есть документальное подтверждение его использования. В 
противном случае устанавливается СПИ в соответствии с классификатором амортизируемого 
имущества. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.03-11.03.2022 

 Письмо Минфина от 10.01.2022 N 03-
03-06/1/99 

Если организация исключена из реестра в связи с невозможностью ликвидации из -за отсутствия 
средств или в связи с недостоверными сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ, ее задолженность 
безнадежной не считается.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.03-11.03.2022 

 Письмо Минфина от 20.01.2022 N 03-
03-07/2970, от 21.01.2022 N 03-03-
07/3676 

Порядок налогообложения 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 

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-28-01-2022-n-03-03-06-3-5632.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-28-01-2022-n-03-03-06-3-5632.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mintsifry-o-modifikatsii-i-adaptatsii-po-dlya-it-lgot.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408074/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408074/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-03-17-03-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-02-2022-n-03-03-07-6429.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-01-02-2022-n-03-03-07-6429.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-podderzhat-it-kompanii-v-usloviyah-sanktsij-lgoty-dlya-biznesa-i-sotrudnikov.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410684/
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-10-01-2022-n-03-03-06-1-99.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-10-01-2022-n-03-03-06-1-99.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-20-01-2022-n-03-03-07-2970.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-20-01-2022-n-03-03-07-2970.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
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Неустойки за нарушение контрагентом договорных обязанностей учитываются в составе 
внереализационных доходов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 25.02-03.03.2022 

 Письмо Минфина от 17.01.2022 N 03-
03-06/3/1933 

Когда затраты, понесенные при безвозмездном выполнении работ (оказании услуг) могут 
учитываться в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Для этого 
должны соблюдаться определенные условия. 
Можно ли учесть расходы на безвозмездные работы или услуги?  

 Письмо Минфина от 17.12.2021 N 03-
03-06/1/103267 

 пп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ 

Если расходы сделаны за счет доходов от коммерческой деятельности для целей уставной 
некоммерческой деятельности, их нельзя учесть при расчете прибыли. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 

 Письмо Минфина от 10.11.2021 N 03-
03-07/90659 

Минфин напомнил о порядке взимания налога при выходе участника из ООО, если доля выдается 
в неденежной форме 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 

 Письмо Минфина от 17.11.2021 N 03-
03-07/92921 

 

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
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