10.06.2022

Кодекс-info

Самое важное и интересное для бухгалтеров и юристов

Как заполнять бланк формы 4-ФСС по
новым правилам?
Приказом ФСС от 14.03.2022 N 80 утверждена новая форма отчета 4-ФСС и порядок
её заполнения.
По сравнению с предшествующей формой из новой убраны данные о произведенных
расходах страхователя и добавлены новые таблицы.
Новая форма 4-ФСС состоит из листов:
— титульный лист;
— таблица 1 — расчет суммы страховых взносов;
— таблица 1.1 — сведения о базе по страховым взносам по самостоятельным
классификационным единицам;
— таблица 2 — сведения для исчисления страховых взносов по работникам, временно
направленным к другому работодателю;
— таблица 3 — численность пострадавших в связи со страховыми случаями;
— таблица 4 — сведения о результатах СОУТ.

В обязательном порядке заполняется титульный лист, таблицы 1 и 4. Другие таблицы
заполняются, если есть данные для заполнения.
Новую форму 4-ФСС нужно будет использовать при сдаче отчета за полугодие.
Дата вступления в силу — 11.06.2022
Сталкиваясь с задачами, связанными со страховыми взносами, у многих возникает вопрос,
где можно получить достоверную и исчерпывающую информацию по данной теме.
В помощь специалистам в системах «Кодекс» доступен Гид по практическим вопросам
страховых взносов.

В сервисе вы найдете подробную информацию: от основ и терминологии
до узкоспециализированных вопросов бухгалтерского учета.

Вопрос-ответ
Вопрос:
В договоре стоимость товара привязана к курсу валют. 223-ФЗ. Возможно ли в настоящий
момент использовать данную привязку? Договор находится на стадии подписания.

Ответ:
На основании п.п.1, 2 ст.317 ГК РФ денежные обязательства должны
быть выражены в рублях (статья 140). В денежном обязательстве
может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
Лермонтов Юрий
или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах
Михайлович
заимствования» и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях
сумма определяется по официальному курсу соответствующей
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
Минэкономразвития России в письме от 07.12.2015 N Д28и-3643 пришло к выводу о том, что
цена контракта, заключаемого по итогам торгов, может быть определена в иностранной
валюте. В этом случае заказчик должен указать в документации о закупке сведения
о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.
В настоящий момент также можно использовать привязку к стоимости исходя из курса
валют. Препятствий к этому нет. Однако, исходя из сложившейся ситуации на данный
момент и в обозримом будущем, курсы ожидаются очень волатильными
и непредсказуемыми, есть очень большой риск скачка курса в ту или иную, но невыгодную
для вас сторону.
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