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1. Сдать электронный 4-ФСС за I квартал можно до 13 мая 
2. Организации пока могут подавать на бумаге пояснения об исчисленных налогах по 

рекомендуемой форме 
3. Суд подтвердил право инспекции запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и карточки 

счетов 
4. Родитель имеет право на стандартный вычет, если обеспечивает ребенка даже после его 

свадьбы 
5. В программе льготного кредитования Банка России могут участвовать больше субъектов МСП 

 

Подробно 
 
1. Сдать электронный 4-ФСС за I квартал можно до 13 мая 

ФСС сообщил, что подать расчет 4-ФСС в электронной форме страхователи могут до 13 мая 
включительно. Перенос срока связан с тем, что доступ к информационным ресурсам фонда 
восстановлен только 4 мая. 

Документ: Информация с сайта ФСС РФ от 05.05.2022 

 

 

 

2. Организации пока могут подавать на бумаге пояснения об исчисленных налогах по 
рекомендуемой форме 

Недавно ФНС утвердила форму, по которой организации с 9 мая должны представлять в 
электронном виде пояснения на сообщения об исчисленных налогах. Служба указала: прежнюю 
форму применяют только как рекомендуемую и лишь для подачи пояснений на бумаге. 

Кроме того, ФНС пообещала дополнительно сообщить о доработке АИС "Налог-3" в части, которая 
касается новой утвержденной формы. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.04.2022 N БС-4-21/5313@ 

 

 

 

3. Суд подтвердил право инспекции запрашивать оборотно-сальдовые ведомости и карточки 
счетов 
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При выездной проверке инспекция истребовала документы. Часть из них (оборотно-сальдовые 
ведомости и карточки счетов) организация представила с опозданием. 
Налогоплательщика оштрафовали. Он обратился в суд, поскольку посчитал, что спорные документы 
не связаны с уплатой налогов. Суды поддержали налоговую, но размер санкции уменьшили. 

АС Московского округа, ссылаясь на позицию Минфина, указал: при выездной проверке инспекция 
вправе запросить регистры бухгалтерского и налогового учета. Штраф нужно считать по количеству 
регистров, а не по числу карточек на каждый счет. 

Отметим: при камеральной проверке декларации по НДС подход может быть иной. Так, АС Волго-
Вятского округа не поддержал штраф за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей, которые 
запросили для проверки права на возмещение НДС. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.04.2022 по делу N А40-118345/2021 

 

 

 

4. Родитель имеет право на стандартный вычет, если обеспечивает ребенка даже после его 
свадьбы 

Гражданин имеет право на вычет по НДФЛ на ребенка до 18 лет (до 24 лет — если он учится очно). 
Ребенок при этом должен находиться на обеспечении налогоплательщика. Минфин отметил, что в 
НК РФ нет ограничений для случая, когда учащийся вступил в брак. 

В 2019 году в разъяснениях финансистов применялся такой подход: после вступления в брак 
учащийся может больше не быть на обеспечении родителя, значит, права на вычет нет. Эту позицию 
разделяют и суды. Так, 17-й ААС указал, что после свадьбы ребенка у родителя нет права на вычет, 
если он не докажет, что ребенок находится на иждивении. 

Чтобы избежать споров, работодателям стоит попросить у сотрудника документальное 
подтверждение того, что после вступления в брак ребенок остается на обеспечении родителя. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.04.2022 N 03-04-05/29517 

Рекомендуем: Как предоставить работникам стандартные вычеты на детей 

 

 

 

5. В программе льготного кредитования Банка России могут участвовать больше субъектов МСП 

ЦБ РФ внес изменения в программу оборотного кредитования малого и среднего бизнеса. 
Банки могут выдавать кредиты: 

• самозанятым на предпринимательские цели. Процент по кредиту в этом случае не должен 
превышать 15% годовых; 

• лизинговым и факторинговым компаниям для предоставления имущества в лизинг или 
финансирования субъектов МСП. При этом стоимость факторинга или лизинга в номинальной 
процентной ставке годовых не должна быть больше 15% для малого бизнеса и 13,5% для 
среднего; 

• субъектам МСП, которые занимаются производством или реализацией подакцизных товаров 
и работают в сфере общепита (класс 55 и 56 ОКВЭД); 

• микропредприятиям в сфере розничной торговли, которые в 2022 году получили кредит на 
пополнение оборотных средств. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 
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