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

Анонс обзора: 

• Срок уплаты страховых взносов за май для многих организаций и предпринимателей 
перенесли на 12 месяцев. Проверить возможность переноса срока уплаты можно с 
помощью сервиса ФНС. 

• С 31 мая применяют новые формы документов, которые нужны при оформлении пособий в 
ФСС. 

• С 31 мая действует форма сведений для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 
обратно. 

• С 1 июня минимальный размер оплаты труда равен 15 279 руб. Как это влияет на расчет 
заплат и других выплат работникам, см. в отдельном материале. 

• С 3 июня действуют новые сроки для подачи в Казначейство распоряжения об оплате 
госконтракта. 

• Если на 12 июня приходится отпуск, не учитывайте этот день в расчете отпускных и не 
оплачивайте. 

• До 1 июля ФНС не будет блокировать счета из-за налоговой задолженности. 
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• С 1 июля у налогоплательщиков туристической отрасли появится право на нулевую ставку 
НДС. 

• ФСС рекомендует заранее подать заявление о финансировании предупредительных мер. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Бухгалтеры будут сдавать 4-ФСС по новой форме 

Из формы исключили все, что связано с возмещением страхователю расходов на выплату пособий. 
По сравнению с действующим расчетом можно выделить такие новшества: 

• на титульном листе нужно будет указывать численность физлиц, которым перечисляют 
выплаты и вознаграждения; 

• в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", но есть поля, где надо отразить 
исчисленные взносы; 

• в таблице 1.1 станут указывать сведения об организациях с выделенными самостоятельными 
квалификационными единицами; 

• 3 класс условий труда в сведениях о результатах спецоценки разделили на подклассы. 

Приказ вступит в силу 11 июня. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 

 

 

 

3. Как юристам, бухгалтерам и кадровикам работать с учетом антикризисных мер 

Антикризисные меры и ограничения не только поставили перед специалистами новые вопросы, но и 
повлияли на выполнение традиционных, рутинных задач. 

Например, юристам нужно разобраться с временными корпоративными правилами, бухгалтерам — с 
учетом льготных кредитов, специалистам по кадрам — с новой процедурой временного перевода 
работника в другую компанию. 

С другой стороны, алгоритм решения многих актуальных задач не изменился. Однако при текущей 
динамике событий бывает трудно сразу понять, действительно ли изменений не было. Например, 
есть ли сейчас особенности увольнения по соглашению сторон? 

Быстро сориентироваться, как выполнять ту или иную задачу, помогут новые обзоры: 

• Как юристу работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как бухгалтеру работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту учреждения работать с учетом антикризисных мер 2022 

По каждой задаче Вы найдете краткое описание и подборку всех необходимых готовых решений и 
других материалов для ее успешного выполнения. 
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4. Автоматизированная УСН: разобраться в применении спецрежима поможет промостраница 
налоговиков 

ФНС сообщила, что запустила промостраницу на своем сайте. На ней можно узнать, кто вправе 
перейти на спецрежим и как это сделать, выяснить, какую отчетность не нужно сдавать, прочитать о 
порядке и сроках уплаты налога и др. 

Напомним, эксперимент по внедрению автоматизированной УСН стартует с 1 июля в Москве, 
Московской и Калужской областях, Татарстане. 

Документ: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Какие особенности предусмотрели для автоматизированной УСН 

 

 

 

5. Роструд напомнил, что день отдыха за работу в выходной не снижает зарплату 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял отгул за работу в выходной или праздник, нужно 
выплатить полностью. При этом день отдыха исключают из нормы рабочего времени. 

Оплата отгула не зависит от того, в каком месяце сотрудник его использовал. 

Ранее аналогичные разъяснения давал Минтруд. 

Как оплатить работнику день отдыха за работу в выходной или праздник, подскажет готовое 
решение. 

Документ: Письмо Роструда от 17.05.2022 N ПГ/10843-6-1 

 

 

 

6. Судебные споры весны 2022 года, которые могут заинтересовать бухгалтера 

Анонс обзора: 

• При выездной проверке налоговики могут запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и 
карточки счетов. При опоздании с подачей документов штраф считают по количеству 
регистров, а не по числу карточек на каждый счет. 

• То, что после назначения проверки налогоплательщик продал большую часть своей 
недвижимости и грузовиков, может быть одним из оснований для принятия налоговиками 
обеспечительных мер. 

• Документы, которые налоговики запрашивают в рамках встречной проверки, нельзя 
определять по направлению финансово-хозяйственной деятельности или ее периоду. 
Сведения должны относится только к сделке. 

• Суд не поддержал ФСС, который посчитал, что больничный за дни, когда отпуск совпадал с 
карантином, должен возместить страхователь. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. Нарушения при выездной налоговой проверке: важная практика для бухгалтера за 2021 – 2022 
годы 

Анонс обзора: 
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• Инспекция долго вручала документы по выездной проверке, суды признали итоговое 
решение законным 

• Налоговая вынесла решение с опозданием — у судов нет единого мнения, влияет ли это на 
расчет пени 

• Инспекция приняла решение по проверке позже срока — суд решил, что его отмену это не 
влечет 

• На правомерность решения налоговой не влияет нарушение срока проведения проверки — 
суд согласился 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Запрос документов вне проверки: оспорить штраф, ссылаясь на недочеты в требовании, не 
удалось 

ВС РФ не стал пересматривать выводы нижестоящих судов. 

Инспекция вне проверки в одном требовании запросила документы по конкретной сделке и 
документы за период. Среди них были и те, которые не относились к сделкам с контрагентом (их 
заключению, исполнению, оплате). 

Налогоплательщик полагал, что требование незаконно: проверяющие хотели получить документы, 
которые касались отношений с контрагентом в целом, а не по конкретной сделке. Вне проверки так 
делать нельзя. Налогоплательщик ничего не представил. Его оштрафовали. 

Отменить штраф не удалось. Суды указали: от ответственности за неподачу документов по 
конкретной сделке не освобождает то, что в запросе было требование передать документы за 
определенный период. Не влияет это и на размер штрафа: он не зависит от количества неподанных 
сведений и документов. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.05.2022 N 304-ЭС22-8043 

Рекомендуем: Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 

 

 

 

9. Оплату допвыходных по уходу за детьми-инвалидами не облагают взносами на травматизм, 
подтвердил суд 

ФСС провел камеральную проверку и доначислил организации взносы на травматизм на оплату 
работникам допвыходных дней по уходу за детьми-инвалидами. Кроме того, он привлек 
организацию к ответственности и насчитал пени. Фонд настаивал, что выплаты делали в рамках 
трудовых отношений. 

Компания оспорила такое решение в суде. Он ее поддержал. Судьи сделали вывод, что спорные 
выплаты не вознаграждение за труд. У них компенсационный и социальный характер. 

Отметим: судебная практика положительна для страхователей. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 13.05.2022 по делу N А27-14366/2021 
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10. Антикризисные меры: туроператорам возместят расходы на вывоз российских туристов из-за 
рубежа 

Правительство сообщило: туроператоры смогут компенсировать затраты на вывоз туристов из-за 
границы после закрытия некоторыми странами воздушного пространства для российских самолетов. 

Туроператорам возместят расходы, которые связаны с повторной покупкой билетов на регулярные 
рейсы, оплатой чартерных рейсов и проживания туристов во время ожидания вывозного рейса. 

Постановление с правилами предоставления субсидий уже подписали. 

Документы: Информация Правительства РФ от 31.05.2022; Постановление Правительства РФ от 
28.05.2022 N 975 
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