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Подробно 
 
1. Отчетность и расчеты в октябре: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Из-за введения системы прослеживаемости поменяли форму декларации по НДС за III 
квартал и ввели новый отчет. 

• С 1 октября при заполнении поля 106 платежки нельзя указывать "ТР", "ПР", "АП" и "АР". 
Вместо них используйте код "ЗД". 

• До 1 ноября можно подать документы на получение скидки к тарифу взносов на травматизм. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Сохранить пособие по уходу за ребенком при неполном рабочем дне: яркие споры за 2020‒2021 
годы 

Анонс обзора: 

• Члены семьи не помогают с ребенком — суд может признать правомерным уменьшение 
рабочего дня на 1 час. 

• Рабочий день сокращен на 4 часа — выплата пособия правомерна, даже если он всегда был 
такой. 

• Если работник может работать из дома — сокращение рабочего времени на 1 час 
правомерно. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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3. Тестирование работников на коронавирус: как быть с налогами и взносами 

Если сотрудники сдают анализы на COVID-19 или антитела к нему по требованию законодательства, 
организация может учесть затраты на оплату медуслуг при расчете налога на прибыль. Минфин не в 
первый раз признает эти суммы прочими расходами. С ним согласна ФНС. 

Иногда работодатели проводят тестирование персонала, чтобы обеспечить безопасные условия 
труда. Тогда у сотрудников не возникает дохода в целях НДФЛ. Этот подход также встречался в 
разъяснениях Минфина и ФНС. 

Что касается страховых взносов, все зависит от того, как оформили тестирование. Если это договор 
напрямую с медорганизацией, взносы не начисляют. Если же сотрудникам выплачивают 
компенсации расходов на исследования, взносы придется перечислить в общем порядке. Подобные 
разъяснения Минфин уже давал. Однако есть вероятность отстоять в суде право при любом 
оформлении не платить взносы. Можно сослаться на понятие "социальная выплата", т.е. выплата, 
которая не считается стимулирующей. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.09.2021 N 03-03-06/1/71912 

 

 

 

4. Финансисты напомнили, как можно проверить добросовестность контрагента 

Минфин отметил: то, что у партнера нет каких-то ресурсов, не говорит о нарушении 
налогоплательщиком НК РФ. Однако это может быть одним из признаков получения 
необоснованной налоговой выгоды. Бремя доказывания в таком случае лежит на инспекции. 

Однако налогоплательщик и сам обязан проявлять должную осмотрительность и проверять 
контрагентов. При этом можно применять критерии оценки рисков, которые выработала ФНС. Также 
стоит воспользоваться сервисом "Прозрачный бизнес". 

Документ: Письмо Минфина России от 03.09.2021 N 03-02-11/71548 

Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой 
выгоды 

 

 

 

5. ФНС дополнила контрольные соотношения для налогового расчета о доходах иностранных 
организаций 

Соотношения, которые направляли еще в 2016 году, продолжают действовать. Утрачивает 
силу только один пункт. Зато появляются новые, например для строки 040 подразд. 3.2: сумма 
дохода до удержания налога должна быть больше нуля. В противном случае инспекция направит 
уведомление и потребует либо пояснить ситуацию, либо внести исправления. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.09.2021 N СД-4-3/13310@ 

 

 

 

6. Расширили программу субсидирования найма 

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство россиян, которые 
зарегистрированы в центрах занятости как безработные по состоянию на 1 августа. Сейчас 
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господдержка предусмотрена за прием на работу тех, кто встал на учет в этом качестве по состоянию 
на 1 января. 

Кроме того, станет больше категорий граждан, за трудоустройство которых можно получить 
субсидию независимо от даты их регистрации в центрах занятости. К таким категориям отнесли не 
только выпускников колледжей и вузов 2020 года. Частично компенсировать расходы на выплату 
зарплат получится при трудоустройстве: 

• инвалидов; 

• лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

• одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов. 

Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления 
субсидии продлили до 15 декабря. Сейчас крайняя дата — 1 ноября. 

При оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по собственному 
желанию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.09.2021 N 1607 
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