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Подробно 
 
1. Новогодние изменения в работе бухгалтера компании: что нужно сделать в декабре 

Анонс обзора: 

• С 1 января вступят в силу изменения по электронным подписям. Получать их можно будет 
получать только в ФНС (в т.ч. через ее доверенных лиц). Владеть сертификатом сможет лишь 
тот, кто действует от имени организации без доверенности. Как правило, это гендиректор. 
Платить за оформление подписи не придется. 

• При составлении учетной политики на будущий год нужно учесть обновление ФСБУ. С 1 
января вводят 4 новых стандарта. 

• Сведения для расчета пособий по болезни, беременности и родам надо будет подавать 
фонду только по его запросу и лишь в указанном объеме. Работники больше не должны 
сообщать номера электронных больничных. Заявления о назначении пособия по-прежнему 
необязательны. 

• Работники могут больше не подавать заявление о назначении пособия при рождении 
ребенка и другие документы, к примеру справку о рождении ребенка. Основной массив 
данных фонд получит в порядке межведомственного взаимодействия и сам назначит 
выплату. 

• Для оформления пособия по уходу за ребенком по-прежнему нужно заявление работника. 
Получив его, работодатель в течение 3 рабочих дней должен передать фонду сведения о 
периоде отпуска по уходу за ребенком, замене лет в расчетном периоде 
и продолжительности рабочего времени (при неполном рабочем дне или неделе). 
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• Чтобы продолжать применять УСН со стандартными ставками, доходы за любой отчетный 
период будущего года, а также за весь год не должны превысить 164,4 млн руб. Лимит по 
доходам для перехода на спецрежим — 116,1 млн руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Налоги с "коронавирусных" субсидий и другие изменения НК РФ: закон опубликовали 

Анонс обзора: 

• Выплаты сотрудникам, произведенные за счет "коронавирусных" субсидий, освободили 
от страховых взносов и НДФЛ. 

• С января представить пояснения по сообщению об исчисленном налоге можно будет в 
течение 20 дней со дня получения документа. Сейчас это нужно сделать за 10 дней. 

• Имущество, переданное в аренду, в том числе по договору лизинга, будут облагать налогом 
только у арендодателя (лизингодателя). 

• Льготу по медизделиям можно продолжать применять по регистрационным удостоверениям 
РФ. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

 

 

 

3. Опубликовали поправки к НК РФ по зачету налогов в счет взносов и по единому налоговому 
платежу 

Анонс обзора: 

• С января переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты сборов и взносов. 

• В апреле можно подать заявление об уплате единого налогового платежа. Особый порядок 
перечисления вводят пока только для второго полугодия 2022 года. Если эксперимент будет 
успешным, его могут продлить. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ 

 

 

 

4. Росстат разъяснил, как заполнять единовременные приложения к форме 1-предприятие за 2021 
год 

Ведомство выпустило обобщенные указания, которые помогут разобраться в заполнении 
приложений. 

Так, Росстат отметил, что первый знак после дефиса в номерах приложений означает раздел ОКВЭД2. 

Каждая организация заполняет только один бланк приложения — по основному виду деятельности. 
Если есть и другие виды деятельности, перечень расходов в основном бланке нужно дополнить. Для 
этого используют свободные строки. Группы продуктов берут из других приложений. Для 
добавленных продуктов нужно указать код ТРИ. Его надо взять из справочника на сайте Росстата. 
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В каждом приложении есть 2 раздела. Росстат отметил, например, такие особенности их заполнения: 

• если нельзя определить транспортно-заготовительные расходы по группе продуктов из разд. 
1, их лучше разделить пропорционально стоимости продуктов; 

• услуги субподрядчиков по переработке продукции не включают в раздел 2. Эти услуги 
отражают по стр. 718 отчета 1-предприятие. 

В приложениях не указывают данные: 

• об основных средствах, расходах на некоторые виды государственных и финансовых услуг 
по перечню; 

• работах и услугах, для которых есть строки в форме 1-предприятие. Они включены 
в перечень. 

Напомним: приложения предусмотрели для 74 основных видов деятельности. Срок сдачи — 15 
апреля 2022 года. 

Документ: Приказ Росстата от 07.07.2021 N 392 

 

 

 

5. Проявление должной осмотрительности: примеры за и против из практики за 2021 год 

Анонс обзора: 

• Если использовали все доступные ресурсы, суд может признать это должной 
осмотрительностью. 

• Если использовали только 1‒2 ресурса, суд может посчитать это неосмотрительностью. 

• Есть все правоустанавливающие документы, но контрагент их не заверил – осторожность 
могут не признать. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Инспекция откладывала рассмотрение материалов проверки несколько раз — суд нарушений не 
увидел 

Причины переноса были разные: большой объем дополнительных 
документов, возражения, неявка организации, просьба отложить рассмотрение. Так как контролеры 
долго не выносили решение по итогам проверки, организация обжаловала их бездействие. 

Суд поддержал налоговиков. Он указал: нарушение сроков не говорит о незаконности действий 
инспекции, у организации не возникло каких-то дополнительных обязанностей или ограничений. О 
всех переносах проверяющие уведомляли, общество могло участвовать в каждом рассмотрении, 
подавать возражения, знакомиться с материалами. 

Также суд отметил: из-за длительного вынесения решения не начислить или уменьшить пени нельзя. 

Документ: Постановление 9-го ААС от 12.11.2021 по делу N А40-53129/2021 

 

 

 

7. Росстат обновил порядок заполнения основных статформ для организаций 
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С отчетности за январь 2022 года нужно применять обновленные указания по заполнению форм П-
1, П-2, П-3, П-4, П-5(м). 

Так, в форме П-1 не надо отражать сведения за предыдущий месяц, поскольку из 
нее исключили столбцы для таких данных. 

В порядке заполнения формы П-2 перечислили, какие юрлица не должны ее сдавать. Например, это 
гаражные и жилищные кооперативы, ТСЖ. Они подадут годовую форму П-2 (инвест). 

Убрали уточнение о том, что в инвестиции в основной капитал не входят затраты на покупку 
нефинансовых активов до 40 тыс. руб. за единицу, которые не отражают как основные средства. 

Установили, что в форме П-4 к соцвыплатам нужно относить оплату (компенсацию) расходов 
работника на свое лечение. Сейчас в списке ее нет. 

Уточнили, что в отчет не надо включать компенсацию дистанционному работнику за использование 
оборудования, программ и т.п., возмещение расходов, которые связаны с их использованием. 

Разъяснили, как при расчете численности учитывать: 

• тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени на основной работе и занят как 
внешний совместитель. При расчете среднесписочной численности их нужно учитывать 
пропорционально отработанному времени, включая время работы по совместительству; 

• внешних совместителей, с которыми заключили ГПД. Они не входят в среднюю численность 
тех, кто выполняет работы по ГПД. Таких работников придется включить в численность 
внешних совместителей, а их зарплату и вознаграждение по ГПД — в фонд зарплаты внешних 
совместителей. 

Документ: Приказ Росстата от 24.11.2021 N 832 

 

 

 

8. Судебные споры осени, которые могут быть интересны бухгалтеру 

Анонс обзора: 

• Даже если налогоплательщик решил переехать и информация об этом появилась в ЕГРЮЛ, 
инспекция по прежнему месту нахождения может назначить выездную проверку. 

• Если из-за технического сбоя инспекция указала не тот предмет проверки в решении о ее 
назначении, она может исправить ошибку. 

• При встречной проверке инспекция вправе запросить не только документы, которые 
напрямую связаны с исчислением и уплатой налогов, но и подтверждают реальность 
операций (пропуска для водителей, автомобилей и грузов, журналы работ и др.). 

• ФСС не может установить надбавку к тарифу из-за несчастного случая на производстве, если 
есть виновные лица. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

9. Минфин напомнил, что с оплаты жилья иногороднему сотруднику платят страховые взносы 

Сотруднику, который переехал на работу в другой город, могут выплачивать компенсацию за наем 
жилья. Финансовое ведомство разъясняет: такую выплату нужно облагать взносами. Это мнение 
Минфин уже высказывал. С его точки зрения, компенсацию перечисляют в рамках трудовых 
отношений, расходами по переезду ее не считают. 
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ФНС также уверена, что надо платить взносы с компенсации затрат по найму жилья, которую 
перечисляют по локальному акту. 

Стоит обратить внимание: суды с данной позицией не согласны и считают компенсацию 
соцвыплатой. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.11.2021 N 03-04-06/88849 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D202739%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D9710%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D207754%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

