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Подробно 
 
1. Поддержка бизнеса: новые правила для льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 

Анонс обзора: 

• Новый кредит можно получить с 1 ноября по 30 декабря, если заемщик относится 
к пострадавшим отраслям. Ставка — 3% (при этом нужно сохранить минимум 90% штата). 

• Максимальную сумму кредита рассчитывают так: 12 792 руб. * 12 * число сотрудников (но не 
более 300 млн руб.). 

• Для тех, кто получил деньги на первом этапе программы ФОТ 3.0, срок кредита увеличили с 1 
года до 1,5 лет. Поэтому сумма ежемесячного платежа станет меньше. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1850 

Рекомендуем: Кто может получить субсидию на нерабочие дни 

 

 

 

2. Росстат рассказал, когда в ноябре надо подать месячные статформы 

Не позднее 16 ноября нужно отчитаться по формам: 

• ПМ-торг; 

• П-1; 

• ПМ-пром; 

• 1-ИП (мес); 
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• Приложение N 2 к форме П-1. 

По общему правилу эти статформы нужно сдать не позднее 10-го рабочего дня после отчетного 
периода. Как пояснил Росстат, срок остался прежним. 

Росстат также напомнил, что сроки подачи отчетности по отдельным формам все же продлили из-за 
"коронавирусных" выходных. 

Документ: Информация Росстата от 03.11.2021 

Рекомендуем: Как нерабочие дни влияют на обязанности бухгалтера и кадровика 

 

 

 

3. Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов 

Существенных отличий от действующего документа нет, но есть дополнения. Так, алименты нужно 
удерживать: 

• с процентов по вкладам в банках; 

• доходов самозанятых; 

• суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного вычета; 

• доходов не только от сдачи имущества в аренду, но и в наем, а также от продажи 
недвижимости при осуществлении экономической деятельности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908 

Рекомендуем: Как удержать из доходов работников суммы по исполнительным документам и 
отразить это в бухучете 

 

 

 

4. Росстат уточнил форму 1-ТОРГ и порядок ее заполнения 

Новшеств немного. Например, скорректировали срок подачи: с 7 по 17 февраля после отчетного 
периода. Ранее указывали только последний день — 17 февраля. В таблицу разд. 1 добавили графу 
3 "Торговая наценка, процент". В ней отражают процент оптовой торговой наценки. 

Документ: Приказ Росстата от 29.10.2021 N 753 

 

 

 

5. Утвердили рекомендации о двух выходных днях при вакцинации против COVID-19 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала 
рекомендации о предоставлении персоналу дополнительного отдыха при вакцинации от 
коронавируса. Документ разработали по поручению президента. 

Советуют предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения о 
предоставлении привитым от COVID-19 сотрудникам двух оплачиваемых выходных. Такая 
возможность есть у работодателей в рамках ТК РФ. Установить соответствующие условия и порядок 
они вправе с учетом своего финансово-экономического положения. 

Отметим, ранее Роструд разъяснил, что можно предусмотреть и другие повышенные или 
дополнительные гарантии и компенсации для персонала, который участвует в мероприятиях по 
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борьбе с коронавирусом. Например, речь идет о присоединении выходных для вакцинации к 
очередному отпуску, допвыплатах, оплате проезда, питания и т.п. 

Ведомство также указало: работодатель не обязан давать сотрудникам допвыходные для 
прохождения углубленной диспансеризации после болезни. 

Документы: Рекомендации, утв. Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 29.10.2021; Письма Роструда от 14.10.2021 N ПГ/30337-6-1 и от 
20.10.2021 N ПГ/30835-6-1 

 

 

 

6. Налоговая приняла уточненки без оригинала доверенности — аннулировать их через суд не 
удалось 

В инспекцию по доверенности от организации подали уточненные декларации по НДС. 

Компания заявила: она не выдавала доверенность, и попросила суд обязать инспекцию восстановить 
первоначальные декларации. Тот отказал ей, но посчитал, что инспекция неправомерно приняла 
декларации от неуполномоченного лица. 

Суд сделал данный вывод, так как инспекция не смогла представить оригинал доверенности. 
Налоговая пояснила, что утратила его. Суд решил: инспекция не доказала полномочия лица 
представлять интересы компании в налоговой. Аннулировать декларации по заявлению 
налогоплательщика инспекция не вправе. Однако тот может подать новые уточненные декларации. 

Отметим, сейчас по НК РФ декларацию считают непредставленной, если ее подало 
неуполномоченное лицо. Эти правила применяют к отчетам, которые направили после 1 июля этого 
года (в спорной ситуации уточненки подали в 2020 году). Суд прокомментировал данное новшество 
так: инспекция не вправе по заявлению налогоплательщика без камеральной проверки аннулировать 
принятую декларацию. Кроме того, суд указал, что письмо ФНС об аннулировании 
деклараций отменили. 

Документ: Постановление 11-го ААС от 27.09.2021 по делу N A55-18466/2020 

 

 

 

7. ФСС пояснил, когда заявить о скидке к тарифу взносов на травматизм 

Страхователи, которые с 30 октября по 7 ноября не работали, могут подать заявление о скидке 8 
ноября. 

Если регион страхователя ввел дополнительные нерабочие дни, срок переносят на ближайший 
рабочий день. 

Кроме того, ФСС отметил: подтвердить то, что организация не работала, можно локальным 
нормативным актом. 

Документ: Информация ФСС РФ от 01.11.2021 

 

 

 

8. ФНС перенесла сроки уплаты авансов по имущественным налогам из-за нерабочих дней 

Ведомство указало: срок внесения авансов по транспортному и земельному налогам выпал на 
"коронавирусный" выходной. Значит, внести такие платежи можно в ближайший рабочий день — 8 
ноября. 
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То же самое касается налога на имущество организаций, если по региональному закону срок уплаты 
совпал с нерабочими днями. 

Документ: Информация ФНС России от 02.11.2021 
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