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Подробно 
 
1.  Для подтверждения расходов организация вправе хранить чеки и в электронном виде 

ФНС пояснила: электронный чек может быть без бумажной копии. Главное, что его можно найти и 
получить в приложении "Проверка чеков ФНС России". В таком случае документ подтверждает 
расходы по налогу на прибыль. Правило действует и для скан-образа чека с хорошо читаемым QR-
кодом, по которому документ можно найти в том же приложении. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.04.2022 N АБ-4-20/4292@ 

 

 

 

2. 4-ФСС за I квартал 2022 года: рассмотрим основные тонкости 

Приказ с новой формой 4-ФСС находится на регистрации в Минюсте. ФСС подтвердил, что отчитаться 
за I квартал нужно по прежней форме. 

Формат подачи 4-ФСС зависит от численности сотрудников за 2021 год. Учтите, что ее порог снизили. 
Теперь, если она более 10 человек, расчет сдавайте в электронном виде. За нарушение есть штраф. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 
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3. Суд: работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения 
зарплаты 

Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет. Он пояснил, что работодатель из-за 
тяжелого финансового положения принуждал персонал брать отпуска. 

Две инстанции встали на сторону организации. 

Кассация с ними не согласилась. Работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей 
инициативе. Он не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату. 

При новом рассмотрении предстоит установить, в том числе добровольно ли сотрудник написал 
заявление на отпуск без сохранения зарплаты, были ли отпуска массовыми. 

Документ: Определение 2-го КСОЮ от 18.11.2021 N 2-394/2021 

 

 

 

4. Возмещение работнику стоимости обязательного медосмотра не отражают в статформе П-4 

Росстат указал: стоимость оплаченного работодателем обязательного медосмотра в состав 
соцвыплат и фонда зарплаты не включают. Значит, если работник прошел такой медосмотр сам, 
компенсацию его стоимости в гр. 8 и 11 формы П-4 не отражают. 

Ведомство отметило, что это правило включат в Указания по заполнению статформы. Поправка 
начнет действовать с отчета за январь 2023 года. 

Документ: Письмо Росстата от 28.03.2022 N 1184/ог 

 

 

 

5. Ускоренный порядок возмещения НДС: пояснили нюансы о новом основании и рекомендовали 
форму заявления 

ФНС разъяснила, как рассчитать сумму налогов и взносов за год, предшествующий подаче заявления 
о возмещении. Напомним, она нужна, чтобы определить ограничение суммы, которую можно 
возместить по новому основанию. 

Надо учитывать: 

 страховые взносы, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, транспортный и земельный 
налоги, акцизы, налог при УСН, налог на игорный бизнес, НДПИ, водный налог, ЕСХН, налог на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, НДФЛ (с доходов ИП, нотариусов 
и т.д.). Берут только суммы, которые списали со счета плательщика в календарном году, 
предшествующем году подачи заявления (дата из поля "71" платежного поручения), и 
зачислили на нужные казначейские счета. В расчет берут также излишне уплаченные и 
излишне взысканные суммы; 

 НДС и акцизы, по которым приняли решение о возмещении и которые затем зачли в счет 
уплаты налогов и взносов (если решение о зачете приняли в календарном году, который 
предшествует году подачи заявления); 

 налог на прибыль, который заплатил участник консолидированной группы 
налогоплательщиков (есть особенности). 
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В расчет не берут подлежащие возмещению НДС и акцизы, по которым приняли решение о возврате. 
Полученную сумму надо уменьшить на излишне уплаченные или взысканные налоги и взносы, по 
которым в предыдущем году приняли решение о возврате. 

В расчет включают данные по обособленным подразделениям. 

Кроме того, в письме ФНС есть рекомендуемая форма заявления. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@ 

 

 

 

6. Нулевой НДС для туристической сферы: в декларации пока можно будет отражать 
рекомендуемые коды 

С 1 июля 2022 года у налогоплательщиков туристической отрасли появится право на нулевую ставку 
НДС. Речь идет об услугах: 

 аренды или предоставления в пользование новых или открытых после реконструкции 
объектов туристической индустрии; 

 временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Правило касается 
как введенных после 1 января 2022 года (в т.ч. после реконструкции) объектов, так 
и действующих в более ранний период. 

Пока в приложение N 1 к порядку заполнения декларации по НДС не внесли изменения, ФНС 
предлагает отражать в отчетности такие коды: 

 1011455 — для аренды и пользования; 

 1011456 — для временного проживания в новых и реконструированных гостиницах; 

 1011457 — для временного проживания в действующих и ранее гостиницах. 

Документ: Письмо ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@ 

 

 

 

7. Налог на прибыль: бухгалтерам напомнили, как учесть договоры лизинга, заключенные до 2022 
года 

Минфин напомнил: если договор лизинга заключили до 1 января, до окончания его срока доходы и 
расходы учитывают по правилам, которые действовали на 31 декабря 2021 года. То есть в 
зависимости от того, у кого на балансе по условиям договора находится предмет лизинга. 

Отметим, если договор заключили в 2022 году и позднее, налоговый учет операций по нему не 
зависит от того, на чьем балансе числится лизинговое имущество. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.02.2022 N 03-03-06/1/12877 

Рекомендуем: Как рассчитать налог на прибыль при лизинге 

 

 

 

8. Резиденты – участники ВЭД при продаже 80% иностранной валюты могут уменьшить сумму на 
ряд расходов 
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С 28 февраля российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает 
на их счет. Банк России разъяснил, что эту сумму можно уменьшить на расходы и иные платежи по 
исполнению внешнеторговых контрактов. К ним относят: 

 оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов; 

 уплату таможенных пошлин и сборов; 

 оплату услуг по приобретению за пределами РФ продовольствия, ГСМ (бункерного топлива), 
материально-технических запасов и иных товаров для эксплуатации, техобслуживания и 
ремонта транспорта в пути или в пунктах промежуточной остановки (стоянки); 

 оплату услуг международной электросвязи, в т.ч. международного роуминга. 

ЦБ РФ также отметил, что запрет на перевод иностранной валюты на свои зарубежные счета и 
вклады не действует, если резиденты зачисляют на них рубли. Затем их можно конвертировать в 
иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет иного лица 
в иностранном банке. 

Документ: Официальное разъяснение Банка России от 16.04.2022 N 4-ОР 

 

 

 

9. Обеспечительный платеж: правила учета при расчете налога на прибыль включат в НК РФ 

Опубликовали закон, по которому обеспечительный платеж внесут в перечень доходов и расходов, 
не учитываемых в целях налога на прибыль. 

Сейчас вопрос учета в НК РФ не урегулирован. Минфин разъяснял, что обеспечительный платеж 
включать в доходы и расходы не нужно. 

Поправка вступит в силу с 2023 года. 

В документе есть и другие корректировки. Они касаются, например, порядка 
налогообложения обеспечительного платежа, предусмотренного законом о рынке ценных бумаг. 

Документ: Федеральный закон от 16.04.2022 N 96-ФЗ 

 

 

 

10. Малый и средний бизнес Москвы сможет получить льготные онлайн-кредиты 

Правительство Москвы одобрило программу льготного онлайн-кредитования субъектов МСП. 
Получить онлайн-кредит можно на любые цели. Причем отрасль, в которой работает заемщик, 
значения не имеет. 

Максимальный размер кредита — 5 млн руб. Конечная ставка — половина ключевой плюс 5 
процентных пунктов (сейчас это 13,5%). Срок субсидирования процентной ставки — 9 месяцев. Залог 
или поручительство не требуется. 

Документ: Информация с сайта мэра Москвы от 13.04.2022; Постановление Правительства Москвы от 
13.04.2022 N 586-ПП 
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