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Подробно 
 
1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5 % 

С 20 декабря ставка стала на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это седьмое 
повышение за год. 

Возможно, банки снова скорректируют проценты по депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, 
контроль за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и общая 
сумма долга по ним растут. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 11 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

 

 

 

2. НДФЛ с декабрьской зарплаты: вспоминаем нюансы 

При выплате декабрьской зарплаты заранее, до новогодних праздников, перечислить с нее налог 
можно как обычно: 

• в день выплаты удержите НДФЛ; 

• не позднее следующего рабочего дня перечислите налог. 

Хотя НК РФ никак не регулирует выплату зарплаты заранее и разъяснений госорганов тоже нет, 
обычно негативных последствий при таком подходе не возникает. 
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Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

Рекомендуем: Новый калькулятор для расчета НДФЛ 

 

 

 

3. ФСС обновил отчет об использовании взносов на финансирование мер по сокращению 
травматизма 

Например, в таблицы 1 и 2 добавили графы для данных о приборах, оборудовании, системах и т.п., 
которые купили для мониторинга здоровья сотрудников на рабочем месте. Это касается тех, кто 
занят на работах с вредными и опасными производственными факторами. 

Так, в таблице 2 нужно отметить: 

• количество указанных приборов; 

• число застрахованных, которых направили на мониторинг. 

Документ: Приложение N 1 к Письму ФСС РФ от 17.09.2021 N 02-09-05/06-10-24447 

 

 

 

4. Организация может представить документы в суд, даже если не сделала этого при налоговой 
проверке 

Компанию нельзя лишить права подавать в суд документы, которые подтверждают вычет. Это право 
не зависит от того, истребовали ли их проверяющие. Суд обязан исследовать такие документы. АС 
Московского округа напомнил о данном подходе Конституционного суда. 

Отметим, из позиции ВАС РФ следует, что суд сам решает, принимать документы, которые не 
представляли при проверке, или отказать в этом. Хотя суды часто принимали такие доказательства 
права на вычет, может встретиться и противоположный подход. Надежнее представить все 
доказательства заранее. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.11.2021 по делу N А41-69561/2020 

 

 

 

5. Некорректный отчетный период в СЗВ-М исправили сами — суд не нашел оснований для штрафа 
за опоздание 

Страхователь сдал СЗВ-М вовремя, но в графе "Отчетный период" указал не тот месяц. Он нашел 
ошибку раньше, чем фонд, и подал дополняющие сведения, но сделал это позже срока сдачи СЗВ-М. 

Его оштрафовали за опоздание. 

Страхователь оспорил такое решение. Суды трех инстанций поддержали его. Они указали: 

• ошибка формальная, ущерба бюджету нет; 

• страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 

• сведения с ошибками, которые исправили сами, не считаются недостоверными. 

Отметим, недавно суд отменил штраф за опоздание c СЗВ-М из-за исправления ошибки в типе 
формы. Организация направила тот же отчет с верным типом позже срока. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 10.11.2021 по делу N А60-4222/2021 
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6. Рассчитать НДФЛ поможет новый калькулятор от КонсультантПлюс 

В калькуляторе есть 2 вида расчетов налога: один — чтобы выделить НДФЛ из суммы, а другой — 
чтобы начислить его сверху. Алгоритм расчета полностью соответствует НК РФ. 

Пользоваться калькулятором очень просто. Например, достаточно ввести сумму, из которой нужно 
удержать НДФЛ, ставку налога, вычеты. Если при заполнении полей есть сомнения, можно нажать на 
кнопку со знаком вопроса и прочитать подсказки со ссылками на НК РФ. 

Калькулятор учитывает такие вычеты: 

• на детей; 

• 3000 руб.; 

• 500 руб.; 

• социальный; 

• имущественный; 

• профессиональный. 

Для нескольких расчетов предусмотрено поле "Добавить новый расчет". Стирать уже заполненные 
поля не нужно. 

Результат можно распечатать или сохранить в Word. Перейти в калькулятор можно по ссылке 
"Калькуляторы" на Стартовой странице. 

Отметим, что расчет носит справочный характер и не является основанием для юридически 
значимых действий. 

 

 

 

7. Компенсацию работникам за обязательные медосмотры облагают взносами 

Работодатель должен организовывать медосмотры за свой счет, направив сотрудников в 
медорганизацию. Компенсация расходов — нарушение трудового законодательства. Таких выплат 
нет в перечне необлагаемых, значит, взносы надо уплатить. 

ФНС уже высказывала аналогичное мнение. Минфин считает так же. 

Однако у судов есть иная позиция. К примеру, ВС РФ не стал пересматривать вывод: компенсацию 
взносами не облагают. Возмещение стоимости медосмотров не экономическая выгода работника. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.09.2021 N БС-4-11/13585 

Рекомендуем: Как облагают взносами оплату медосмотров 

 

 

 

8. Финансисты пояснили, с какого периода нужно предоставлять социальный вычет сотруднику 

Вычет предоставляют с начала года, в котором работник за ним обратился. Это касается и 
нового вычета на физкультуру. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17958%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%3D17930%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%3D208161%26dst%3D100012%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%3D208161%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%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D401711%26dst%3D13430%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%3D208161%26dst%3D100018%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%3D12147%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%3D206617%26dst%3D100017%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%3Darb%26n%3D624706%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%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D208161%26dst%3D100018%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%3Dpbi%26n%3D238166%26dst%3D100051%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%3D17922%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%3D208172%26dst%3D100008%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%3D15739%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant


Полагаем, разъяснения относятся к периодам начиная с 2022 года. Дело в том, что со следующего 
года из НК РФ уберут уточнение, по которому вычет предоставляют начиная с месяца обращения к 
работодателю. О старом порядке получения вычета Минфин сообщал ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.11.2021 N 03-04-05/95017 

 

 

 

9. Росстат обновил указания по заполнению формы 1-предприятие 

Обновленные правила нужно применять с отчета за 2021 год. Изменений немного. 

Так, из указаний убрали пояснения о том, как отражать информацию о сумме инвестиций в основной 
капитал. Это связано с тем, что стр. 671 в обновленной форме, которую нужно сдать за 2021 год, нет. 

Изменили перечень видов деятельности для заполнения разд. 8 и 9 отчета. Например, в 
части кодов торговли прочими автотранспортными средствами убрали указание на то, что 
пассажирский транспорт является исключением. 

Документ: Приказ Росстата от 14.12.2021 N 901 
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