
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера на 27 сентября 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 
 

Коротко 
 

1. Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна 
быть нулевой 

2. Обновили формы заявлений на зачет и возврат налоговой переплаты 
3. Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 
4. С 2022 года дополнительный отпуск при производственной травме станут оплачивать по новым 

правилам 
5. ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ 
6. Правительство определило правила расчета среднего заработка по последнему месту работы 
7. Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно проверить 

онлайн 

 

Подробно 
 
1. Если прослеживаемый товар самортизировали, в уведомлении об остатках стоимость должна 
быть нулевой 

ФНС разъяснила, как указать стоимость в стр. 18 уведомления об остатках. 

Стоимость прослеживаемых товаров — малоценного имущества, учтенного за балансом, можно 
определить по результатам оценки забалансовых ТМЦ, которая принята в организации. 

Если основное средство полностью самортизировали, в уведомлении нужно указать нулевую 
стоимость. Ставить прочерк или оставлять строку пустой нельзя. Это правило касается и ситуации, 
когда такой объект включили в комплект. 

Когда прослеживаемый товар является частью основного средства либо малоценного имущества и 
на него еще начисляется амортизация, его стоимость рассчитывают пропорционально стоимости 
составного объекта. 

Напомним: если в уведомлении есть ошибка, нужно сделать корректировку. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.09.2021 N ЕА-4-15/12338@ 

Рекомендуем: Как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с 
товарами, подлежащими прослеживаемости 

 

 

 

2. Обновили формы заявлений на зачет и возврат налоговой переплаты 

С 23 октября при обращении в инспекцию за зачетом или возвратом переплаты нужно использовать 
новые формы заявления. Их применяют и в отношении налогов к возмещению. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17208%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17208%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D392604%26dst%3D100189%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D276070%26dst%3D100099%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F23%2FPismo_ot_01092021_No_EA-4-15_12338___FNS_Rossii___77_gorod_Moskva_Cvd.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D276070%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D276070%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17221%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Отличий от действующих форм немного. Помимо изменения штрихкодов, например, убрали поля 
для кода налогового (расчетного) периода. 

Кроме того, обновили формы решений о зачете и возврате. 

Документ: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-8/757@ 

Рекомендуем: Как зачесть переплату по налогу 

Как вернуть переплату по налогу 

 

 

 

3. Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 

Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не от взыскателя, а через 
службу судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных периодических платежей 
организация обязана зачислить на депозит службы в трехдневный срок. 

В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет — удержанные 
суммы перечисляют напрямую ему. 

Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных 
приставов, если речь идет о взыскании: 

• периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 

• единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 

Понять, носит ли требование взыскателя периодический характер, помогут примеры и 
разъяснения Верховного суда. 

Так, суд отмечал: единовременный характер требования к должнику не меняется из-за того, что 
взысканная сумма погашается за счет периодически получаемых должником доходов. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ 

 

 

 

4. С 2022 года дополнительный отпуск при производственной травме станут оплачивать по новым 
правилам 

Правительство внесло изменения в правила оплаты допрасходов на реабилитацию застрахованных 
лиц, которые получили травму или профзаболевание. Новшества связаны с законодательным 
переходом на прямые выплаты всех регионов. 

Закрепили, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не позднее чем за 2 недели 
до начала отпуска работника. Это информация из приказа об отпуске, способ получения 
застрахованным лицом оплаты и т.д. Форму сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как 
на бумаге, так и в электронном виде через информационную систему "Соцстрах". 

ФСС вручит страхователю извещение, если тот представит неполные сведения. Сделает это он в 
течение 5 рабочих дней с даты их получения. Недостающие сведения нужно подать в течение 5 
рабочих дней с даты вручения извещения. 

Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N 1584 
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5. ФНС утвердила новые формы документов для социальных и имущественных вычетов по НДФЛ 

С 2022 года действует упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. ФНС установила формы 
заявлений о подтверждении права на социальные и имущественные вычеты, порядки их заполнения 
и форматы представления в электронном виде. 

От рекомендуемой формы заявления, которую применяют сейчас по социальным вычетам, отличий 
немного. Например, на титульном листе больше нет поля для адреса, а сведения о налоговом 
агенте нужно будет отражать перед суммами вычетов, а не после них. 

Также ФНС определила формы уведомлений о подтверждении права на вычет. Их будут 
направлять в формате pdf. 

Документ: Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@ 

Рекомендуем: Как работодатель предоставляет социальные вычеты по НДФЛ с 1 января 2022 года 

 

 

 

6. Правительство определило правила расчета среднего заработка по последнему месту работы 

Новые правила действуют с 25 сентября. В большинстве случаев средний заработок орган занятости 
должен рассчитывать сам по сведениям о выплатах, на которые начисляли пенсионные 
взносы. Сходный порядок раньше применяли как временный. 

Если орган занятости не может исчислить средний заработок, гражданин должен обратиться к 
бывшему работодателю за справкой. Это нужно, если на расчетный период пришлось хотя бы одно 
из обстоятельств: 

• физлицо все время находилось в отпуске по беременности и родам или по уходу за 
ребенком; 

• доход не облагался пенсионными взносами как денежное довольствие 
военнослужащим, денежное содержание судей и т.п.; 

• физлицо трудилось не у последнего работодателя; 

• по последнему месту работы вообще не было дохода. 

Сами правила, по которым работодатели рассчитывают средний заработок, не изменились. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 

Рекомендуем: Как оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице 

 

 

 

7. Право на субсидию в связи с региональными мерами против коронавируса можно проверить 
онлайн 

15 сентября ввели новую субсидию для малого и среднего бизнеса. Претендовать на нее могут 
предприятия в городах, где с 1 августа вводили ограничения из-за коронавируса. 

ФНС создала сервис, где можно проверить наличие права на выплату и отследить ход рассмотрения 
заявления. 
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