
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера на 25 октября 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

Коротко 
 

1. Новые нерабочие дни: как платить зарплату и налоги 
2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5% 
3. Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м) 
4. Налог на прибыль: суд не одобрил отнесение затрат на ремонт оборудования к косвенным 
5. В ноябре планируют выдавать льготные кредиты и гранты для пострадавших отраслей 

 

Подробно 
 
1. Новые нерабочие дни: как платить зарплату и налоги 

Анонс обзора: 

• Президент объявил нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. 
Регионы могут ввести их раньше, а могут продлить. 

• По аналогии с майскими "президентскими каникулами" тем сотрудникам, кто продолжит 
трудиться в нерабочие дни, следует платить в одинарном размере. 

• Все сроки, которые есть в НК РФ, продлевают на период нерабочих "президентских" 
дней. ФНС разъясняла, что перенос не касается тех, кто продолжает трудиться. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5% 

С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Это уже шестое повышение 
подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные решительные 
действия ЦБ РФ. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем 
году. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

 

 

 

3. Росстат обновил статформы П-1 и П-5(м) 

Формы действуют с отчета за 2022 год. 
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Так, в форме П-1 из всех таблиц убрали столбец с показателями за предыдущий месяц. В табличной 
части разд. 3 по стр. 23 понадобится указать, сколько товаров из оборота розничной торговли 
продали при помощи интернета. Сейчас отражают, сколько товаров собственного производства 
продали населению. 

Для отчета П-5(м) изменили срок подачи — не позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода. 
Сейчас — на 10-й рабочий день после отчетного периода. В таблицу разд. 1 добавили стр. 06. Там 
нужно указать, сколько товаров из стр. 03 продали с помощью интернета. 

В конце разд. 1 каждой из форм придется выбрать: оказывали или нет платные услуги населению. В 
форме П-1 сейчас есть вопрос о том, были или нет экспорт и импорт услуг. 

Приказ: Приказ Росстата от 13.10.2021 N 704 

Рекомендуем: Как заполнить форму П-1 

 

 

 

4. Налог на прибыль: суд не одобрил отнесение затрат на ремонт оборудования к косвенным 

ВС РФ не стал пересматривать подход нижестоящих судов, которые признали 
законным доначисление налога на прибыль. Инспекция посчитала, что организация неправильно 
отнесла к косвенным расходы на ремонт и обслуживание оборудования, которое участвует в 
основном производстве. 

С учетом специфики производства суды установили: 

• ремонт выполняют сторонние организации в отношении конкретного оборудования; 

• ремонт поддерживает оборудование и основные средства в рабочем состоянии и продлевает 
срок их службы; 

• экономические выгоды от работ поступают в течение нескольких периодов; 

• такие работы относят к основному производству; 

• расходы на них включают в состав материальных затрат и используют при формировании 
себестоимости продукции. 

Таким образом, суды согласились, что данные затраты учитывают в прямых расходах. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.09.2021 N 307-ЭС21-13032 

 

 

 

5. В ноябре планируют выдавать льготные кредиты и гранты для пострадавших отраслей 

Бизнесу пообещали 2 меры поддержки: 

• с ноября по декабрь возобновят кредитование под 3% годовых. Кредиты хотят выдавать 
участникам программы ФОТ 2.0, а также субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. 
Помощь окажут кинотеатрам, музеям, зоопаркам, спортивным организациям, фитнес-
центрам, санаториям, турагентствам, гостиницам, предприятиям общепита, организаторам 
досуга, отдыха, развлечений и мероприятий; 

• с 15 ноября начнут выдавать гранты. На них смогут рассчитывать субъекты МСП из отраслей 
спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых 
услуг, культуры, организации досуга и развлечений, некоторых других. Представить в ФНС 
заявление можно с 1 ноября по 15 декабря. Срок выплаты – через 8 рабочих дней с даты 
подачи заявления. 
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Напомним, данные меры поддержки одобрил президент. 

Документ: Информация с сайта Минэкономразвития России от 22.10.2021 
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