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Подробно 
 
1. Какие изменения ждут бухгалтеров в 2022 году 

Новый год принесет бухгалтерам много изменений. Важнейшие мы включили в обзор. Вот лишь 
несколько вопросов, ответы на которые есть в обзоре: 

• что меняют в оформлении больничных листов; 

• когда при удержании из зарплаты нужно сохранять минимальный доход; 

• как сдать 2-НДФЛ; 

• какие льготы появятся у организаций общепита; 

• какие электронные подписи запретят; 

• какие документы для ФНС нужно составлять на новых бланках. 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке. 

 

 

 

2. Расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2021 г.: вспоминаем важные правила и тонкости перед сдачей 

4-ФСС за 9 месяцев сдают по той же форме, что и предыдущий расчет. 

Несмотря на простоту ее заполнения, нужно учитывать нюансы. К примеру, сдавать таблицу 3 не 
нужно. Таблицы 1.1 и 4 заполняйте, только если есть данные. Например, если в январе–сентябре 
были несчастные случаи на производстве, включите их в таблицу 4. А если вы временно направили 
работников в другую организацию, заполните таблицу 1.1. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 
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3. Декларация по НДС за III квартал 2021 года: на что обратить внимание 

С 1 июля обновили форму декларации по НДС. Ее нужно сдавать начиная с III квартала. Причина 
поправок — введение системы прослеживаемости товаров. Декларацию изменили несильно: 
поменяли штрихкоды и уточнили несколько разделов. 

К примеру, в разд. 9 теперь не нужно указывать номер таможенной декларации, убрали строку 035. 
Для прослеживаемых товаров добавили строки 221–224. В приложение 1 к разд. 9 ввели такие же 
строки, только под номерами 301–304. В остальные разделы внесли аналогичные поправки. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

4. Налог на прибыль: Минфин разъяснил, можно ли учесть в расходах НДС с передачи рекламной 
продукции 

Когда продукцию передают в рамках рекламных мероприятий, организация вправе 
учесть исчисленный НДС в расходах на рекламу. Конечно, такие расходы признают в 
пределах норматива. 

Отметим, ранее Минфин высказывал противоположное мнение. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 03-03-10/73599 

 

 

 

5. Невыплаченную зарплату не отражают в справке о доходах и суммах налога физлица 

В приложении N 1 к 6-НДФЛ указывают начисленные и фактически выплаченные доходы на дату 
подачи расчета. Неполученный доход, в том числе невыплаченную зарплату, не отражают. 

Отметим, ФНС недавно разъясняла, что в 6-НДФЛ не включают неполученный заработок. 

Документ: Письмо ФНС России от 06.10.2021 N БС-4-11/14126@ 

 

 

 

6. ФНС обновила справку о состоянии расчетов 

С 1 октября 2022 года будет действовать новая форма справки о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, взносам, пеням, штрафам и процентам. Скорректируют и порядок ее заполнения, а также 
формат передачи в электронном виде. 

По сравнению с нынешней формой изменений немного, например: 

• форма единая для организаций, предпринимателей и физлиц — не ИП. Напомним, пока для 
последних есть отдельная форма; 

• нет поля для адреса организации или ИП; 

• вводят новую графу, где нужно указать код налогового органа. 

Документ: Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ 
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Рекомендуем: Как организации получить справку о состоянии расчетов с бюджетом 

 

 

 

7. Общепит Москвы: заявки о компенсации расходов на коммунальные услуги начнут принимать 
28 октября 

Возместят затраты на коммунальные платежи за III квартал кафе и ресторанам, которые 
вакцинировали от коронавируса как минимум 60% сотрудников до 15 августа. Заявки будут 
принимать на платформе Московского инновационного кластера до 1 декабря. Возместят 
фактические расходы, которые подтвердили документами. 

У претендентов на компенсацию должна быть регистрация в качестве налогоплательщика в Москве 
не менее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки. Кроме того, организация не должна быть в 
процедуре банкротства. 

Документ: Информация с сайта мэра Москвы от 15.10.2021 
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