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Подробно 
 
1. Страхователи в 4-ФСС к двум знакам после запятой в тарифе должны приписывать ноль 

На 2022 год страхователи получили уведомления, в которых тариф взносов на травматизм указан с 
двумя знаками после запятой. Однако по порядку заполнения расчета 4-ФСС в строке 8 таблицы 1 
размер тарифа отражают с тремя знаками после запятой. Как пояснил ФСС, начиная с II квартала и до 
конца 2022 года в отчетности нужно указывать тариф с двумя знаками и третьим дописывать ноль. 

Документ: Информация ФСС РФ от 23.06.2022 

 

 

 

2. Страхователи смогут оплачивать больше мер по предупреждению травматизма за счет ФСС 

Опубликовали поправки к правилам финансирования мер по предупреждению травматизма. Так, 
Минтруд включил в перечень таких мер: 

• покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 

• бесплатную выдачу молока или других продуктов. 

Для этих мер предусмотрели список документов, которые нужно приложить к заявлению. 

Особых положений о вступлении изменений в силу нет, значит, они начнут действовать 1 июля. 

Документ: Приказ Минтруда России от 02.03.2022 N 97н 

Рекомендуем: Как возместить расходы на предупредительные меры 

 

 

 

3. С 21 июля организации и ИП смогут обмениваться актами сверки по формату налоговиков 
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ФНС утвердила электронный формат акта сверки. У налогоплательщиков появится возможность не 
только обмениваться электронными актами сверки, но и передавать их инспекции по ее требованию. 

Приказ вступит в силу по истечении 30 дней после опубликования, т.е. 21 июля. 

Документ: Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ 

 

 

 

4. В некоторых случаях разрешили не указывать код товара в чеке на маркированный товар 

При расчетах за маркированные товары можно не отражать в чеке реквизит "код товара": 

• до 28 февраля 2023 года — при дистанционной продаже или торговле по образцам, при 
расчетах за услуги курьерской или почтовой доставки по поручению продавца; 

• до 20 апреля 2023 года — при продаже через вендинговые автоматы с автоматическим 
устройством расчета. В этом случае код товара в чеке все же может быть, но без 
индивидуального серийного номера товара (упаковки), т.е. только код идентификации. 

Изменения вступили в силу 17 июня. По прежней редакции не указывать код товара для 
маркированной продукции можно было до 20 апреля 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1090 

 

 

 

5. Автоматизированная УСН с 1 июля 2022 года: рассмотрим важные для бухгалтера детали 

Анонс обзора: 

• Новый спецрежим вводят в качестве эксперимента только в Москве, Московской, Калужской 
областях и Татарстане. 

• С июля АУСН могут выбрать только вновь созданные организации и ИП. Для этого нужно 
подать в налоговую уведомление о переходе. Срок — не позже 30 календарных дней с даты 
постановки на учет. Действующий бизнес вправе перейти на АУСН с начала года, т.е. не 
раньше 1 января 2023 года. 

• Учет доходов на новом спецрежиме такой же, как на УСН. А вот по расходам есть отличия. 

• Новый спецрежим позволяет вообще не сдавать большую часть отчетности. Кроме того, 
организации не платят взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ, а взносы на травматизм перечисляют в 
фиксированном размере. 

• Налоговая вправе проводить только камеральные проверки, выездных не будет. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Минфин: вернули некачественное ОС — амортизацию нужно исключить из расходов 

Бывают ситуации, когда по ОС покупатель применил амортизационную премию и начислял 
амортизацию. Объект оказался некачественным, и его вернули продавцу. Как пояснил Минфин, 
ранее учтенные суммы нужно изъять из расходов соответствующих отчетных и налоговых периодов. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.05.2022 N 03-03-06/1/48762 
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Рекомендуем: Как исправить ошибки в налоговом учете по налогу на прибыль 

 

 

 

7. Кассация выяснила, когда электронный расчет 4-ФСС считают представленным 

Страхователь отправил 4-ФСС в 23 ч 51 мин. последнего дня срока представления расчета. 
Фонд получил его и сформировал квитанцию о приеме в начале следующего дня. 
Организацию оштрафовали, но она обратилась в суд. Суд первой инстанции и апелляцию 
страхователь проиграл, а АС Северо-Кавказского округа встал на его сторону. 

ФСС ссылался на технологию приема расчетов, по которой важна дата из квитанции. 
Документ формируют после того, как расчет прошел этапы контроля. 

Кассация указала следующее. Фонд определяет порядок сдачи 4-ФСС, но это не значит, что он может 
установить сроки с учетом процедур, которые фактически означают получение расчета. Нужно 
руководствоваться сроком, который закрепили в законе. Обязанность подать расчет прекращается с 
момента его отправки на шлюз. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.06.2022 по делу N А32-35725/2021 
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