
Основные задачи в 
учете в конце года



Взаимосвязь ошибок в учете

Ошибки выборы формы бизнеса и налогообложения. Базовые ошибки связанные с тем, что начинающие предприниматели неправильно 
выбирают организационно-правовую форму бизнеса (ООО, ИП, АО и т.п.). Непонимание и незнание критериев выбора системы 
налогообложения.

ККТ, Учетная система, ЭЦП и т.д. Незнание технических нюансов подключения необходимого ПО и оборудования. Например, 
неправильный выбор учетной системы бизнеса может поставить крест на правильности ведения учета.

Постановка учета, учетная политика. Неправильно сделанные настройки в учетной политике неизбежно приводят к нарушению 
правильности ведения учета.

Сделки с контрагентами, договора. Многие системные ошибки в учете являются прямым следствием некорректных 
договорных отношений, неправильно выбранных типов договоров или юридических ошибок.

Первичная документация. Ошибки в оформлении первичной документации, в т.ч реквизитов, параметров поставок - 
это самая частая причина искажения учета и расчета налогов.

Отражение в учете. Речь идет об ошибках в учете, неправильном формировании регистров, проводок, операций в 
учете из-за низкой компетентности бухгалтера или незнания последних изменений в законодательстве.

Налоги и отчетность. Неправильное формирование доходов и расходов, налоговой базы, расчет налогов. 
Несвоевременная сдача отчетности, игнорирование требований гос. органов, нарушение сроков оплаты 
налогов.

Человеческий 
фактор
Незнание
Неумение
Нежелание
Забывчивость
Отсутствие 
времени…



Что надо сделать в декабре

● Ознакомиться с изменениями в законодательстве на следующий год;
● Принять решение о смене налогообложения и подать соответствующее заявление;
● Проверить достоверность учета (первичные документы);
● Провести инвентаризацию;
● Утвердить документы по зарплате и кадрам;
● Создать резервы;
● Проверить договоры;
● Утвердить лимит кассы, если это необходимо;
● Внести изменения в учетную политику;
● Сделать реформацию баланса;
● Проверить статус своей организации на предмет отнесения к субъектам МСП;
● Заплатить фиксированные страховые взносы (только для ИП).
● Принять решение и подать заявление на патент на следующий год (только для ИП).
● Ряд других задач



Ознакомиться с изменениями в 
законодательстве

   Изменения в учете и отчетности

● Обязательные новые стандарты по бухгалтерскому учету (06/2020 — по основным средствам; 26/2020 — по 
капитальным вложениям; 27/2021 — по документообороту; 25/2018 — по аренде).

● Налог на прибыль - меняется форма декларации, продлено действие ограничения в 50% по переносу убытков прошлых 
лет - теперь до окончания 2024 года.

● НДС - Льгота по налогу будет предоставлена общепиту — НДС можно будет не платить, но только при выполнении 
конкретных условий. Список товаров, которые облагаются НДС с межценовой разницы, будет расширен.

● УСН - сдавать декларацию за 2021 год потребуется на новом бланке.
● Новый режим АУСН - с июля 2022 года для микропредприятий с численностью работников до 5 чел. и годовыми 

доходами до 60 млн. руб. - освобождение от отчетности и уплаты взносов, но повышенные налоговые ставки по 
сравнению с УСН.

● Страховые взносы. Новая форма по расчету страховых взносов. Для общепита, который имеет право на освобождение 
от НДС, будут льготные взносы, такие же как и для субъектов МСП.

● Единый налоговый платеж. Одним платежным поручением можно будет уплачивать налоги, авансовые платежи, сборы, 
страховые взносы, пени, штрафы и проценты.

● НДФЛ. Уведомление о праве работника на социальный или имущественный вычет ИФНС вышлет сразу работодателю. 
Компенсация работникам оздоровительных путевок не будет облагаться НДФЛ. Новая форма 6-НДФЛ за 2021 год.



Другие изменения в 2022 году

● с 2022 года компании будут оформлять УКЭП только в ИФНС;
● с июля 2022 года будут назначать штрафы для участников оборота прослеживаемых товаров при выявлении 

нарушений в счетах-фактурах и отчетных формах;
● в 2022 году увеличится МРОТ — до 13 890 руб.;
● больничные листы будут только электронные;
● с 2022 года некоторые работодатели должны будут сдавать в центр занятости новую отчетность;
● по оплате дополнительных выходных, которые предоставляются для ухода за ребенком-инвалидом, продолжит 

действовать зачетная система;
● до конца 2022 года будет действовать мораторий на проверки субъектов МСП;
● до конца 2023 года будут действовать налоговые каникулы для ИП;
● с марта 2022 года будут использоваться новые формы по ККТ, а проверять работу по онлайн-кассам будут не планово, 

а внезапно без предупреждения;
● с 2022 года можно будет зачесть взносы в счет недоимки по налогам, и наоборот.
● с 2022 года компании и ИП смогут использовать единый налоговый платеж.
● в 2022 году фиксированный платеж ИП — 34 445 Р на пенсионное страхование и 8766 Р на медицинское.



Новационные изменения в 2022 году

Единый налоговый платеж. Экспериментальный проект, подразумевающий уплату единым платежом различных налогов и 
взносов. Сотрудники налоговой инспекции самостоятельно распределят средства должным образом, основываясь на 
имеющейся у них информации. Чтобы перейти на единый налоговый платёж, индивидуальным предпринимателям и 
организациям следует заранее, в 1-м квартале 2022 года, сверить с ФНС расчёты по налогам, сборам и страховым взносам. 
Затем с 1 по 30 апреля 2022 года необходимо подать в налоговую инспекцию по месту учёта заявление о переходе на единый 
налоговый платёж.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения. Предполагается, что применение новой системы 
налогообложения начнётся с 1 июля 2022 года в пилотных регионах: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. 
Лимиты: доход <= 60 млн. в год, работников <= 5 чел, размер ОС <= 150 млн. руб. Объектами налогообложения на АСН: 
«Доходы» и «Доходы минус расходы». Ставки предполагаются 8% и 20% соответственно, но страховые взносы платить не 
придётся, для них установлена нулевая ставка. Налоговыми агентами по НДФЛ с выплат работникам станут банки. 
Календарный период -  месяц. Учёт доходов и расходов для налогообложения станет вести сама ФНС на основании данных 
расчётного счёта и кассового аппарата. Не предусмотрены такие отчеты как Декларация, РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС. Но в ПФР надо 
будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. При этом закон пока оставляет большое количество 
вопросов.



Смена системы налогообложения
Переход с ОСНО на УСН.  Только с начала года, а уведомить о переходе налоговую нужно успеть не позднее 31 декабря 
текущего года. Также надо обратить внимание на обязательные условия перехода по размеру Дохода за 9 месяцев и 
остаточной стоимости ОС на 1 октября, а также ряд других ограничений, при нарушении которых компании не имеют права 
применять УСН.

Переход с УСН на ОСН. Добровольно перейти с УСН на ОСН организация может только с начала нового календарного года (п. 
3 ст. 346.13 НК РФ). Для этого надо не позднее 15 января года, с которого организация собирается начать применять ОСН, 
подать в ИФНС уведомление об отказе от применения УСН (п. 6 ст. 346.13 НК РФ). Обязательный же переход происходит при 
нарушении необходимых условий применения УСН с начала квартала, в котором оно произошло.

Смена объекта УСН. До 31 декабря текущего года подаем Уведомление об изменении объекта налогообложения Т.к. 31 
декабря - нерабочий день, то сроки сдвигаются до 10 января 22 года.

Применение в 2022 г. УСН со стандартными ставками налога <= 164,4 млн. руб

Применение в 2022 г. УСН с повышенными ставками налога (8 и 20% соответственно) <= 219.2,2 млн. руб

Переход на УСН с 2022 г. (проверяется доход за 9 месяцев) <= 116,1 млн. руб



Рекомендации при смене налогообложения

Внимательно изучить порядок учета доходов и расходов при смене системы налогообложения. Целесообразно для 
упрощения перехода постараться закрыть все сделки с контрагентами до конца года, закрыть все платежи со своими 
заказчиками и поставщиками, не переносить авансы на следующий год. Внимательно проанализировать остатки активов 
организации. Например, в случае перехода с ОСН на УСН может возникнуть ситуация с восстановлением НДС, которая для 
многих руководителей и даже бухгалтеров часто оказывается полной неожиданностью.

Сложность перехода с УСН на ОСН и наоборот обусловлена тем, что при УСН применяется кассовый метод формирования 
налоговой базы, а при ОСН - метод начисления, а также тем, что некоторые хозяйственные операции могут относиться к 
переходному периоду с одной системы на другую.

Если вы планируете с 1 января 2022 года применять иной  режим налогообложения, этот пункт обязательно нужно прописать 
в учетной политике по налоговому учету.

Также обратить внимание на новый режим налогообложения для субъектов МСП. В эксперименте смогут участвовать 
предприниматели и организации со средней численностью работников до 5 человек и годовым доходом до 60 млн руб. 
Нужно отметить, что это даже не микропредприятия (для них лимиты утверждены как 15 человек и 120 млн руб.), а еще 
меньше. Не смогут воспользоваться АУСН те же категории субъектов (наличие филиалов, соответствующие виды 
деятельности и т.п.) , для которых недоступна стандартная упрощенка.



Проверить статус предприятия
Субъекты малого предпринимательства вправе платить взносы по пониженным ставкам (свыше МРОТ на ОПС - в размере 
10%, ОМС - в размере 5%, ФСС - 0%) , вести упрощенный бухучет, сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность, не 
утверждать лимит остатка наличных в кассе, а также применять прочие льготы. Главное, чтобы сумма дохода или численность 
работников была ниже предельных значений.

Тип предприятия < ССЧ работников, чел. < Доходы за 2021 год, млн. руб.

Микропредприятие 15 120

Малое предприятие 100 800

Среднее предприятие 250 2000



Инвентаризация
Компания сама определяет сроки, когда проводить инвентаризацию, но перед сдачей годовой отчётности это нужно сделать 
обязательно, в 4 квартале года – с 1 октября по 31 декабря. Она может быть как полной, так и выборочной. Также необходимо 
издать Приказ на проведение инвентаризации и создать инвентаризационную комиссию во главе с председателем.

В ходе инвентаризации комиссия выявляет фактическое наличие имущества, а также реальность учтенных финансовых 
обязательств, сведения о которых записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации, составляемые не 
менее чем в двух экземплярах.

Ответственности за непроведение инвентаризации нет. Но она помогает получить достоверную информацию об активах и 
обязательствах. В частности, является способом выявления недостач и излишков.

Инвентаризации подлежат (п. 1 ст. 11 закона № 402-ФЗ, пп. 1.2, 1.3 Методических указаний):

● Все имущество (активы) организации независимо от места его нахождения. Это ОС, НМА, финансовые вложения, 
производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые 
активы, в том числе дебиторская задолженность. Инвентаризируют также имущество, не принадлежащее организации, 
но находящееся у нее (на ответственном хранении, в аренде, в переработке), а также имущество, не учтенное по каким-
либо причинам.

● Все финансовые обязательства (кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы).

При этом выявленные излишки имущества принимаются к бухгалтерскому учету с признанием прочего дохода, а недостающее 
имущество списывается, как недостача.



Утвердить документы по по зарплате и 
кадрам
● Составить график отпусков. По ст. 123 ТК РФ график отпусков на будущий год необходимо утвердить до 17 декабря. 

Также необходимо проверить до этой даты и неиспользованные сотрудниками отпуска. Включайте в график всех 
работников, которые у вас есть на тот момент. Новичков, оформленных на работу после утверждения графика, 
включать в него постфактум не нужно. Их отпуска войдут в график на следующий, 2023 год. Также надо обратить 
внимание на тех сотрудников, которые имеют право выбирать себе время отпуска. Например, с 2019 года это право 
получили многодетные матери, у которых трое и более детей не старше 12 лет.

● Пересмотреть условия и размер оплаты труда в связи с повышением МРОТ, индексацией или выплатой премии за 
прошлые годы. МРОТ в 2022 году установлен в размере 13 890 руб.

● Подготовиться к переходу на электронные больничные, которые вводятся в обязательном порядке с 1 января 2022 года, 
бумажные больничные применяться больше не будут.

● Провести инвентаризацию задолженностей работников по выданным подотчетным суммам. 
● Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января включительно. Компания, у которой день выдачи 

декабрьской зарплаты выпадает на этот период, должна выдать сотрудникам деньги 30 декабря.
● Зарегистрироваться на портале "Работа в России". С 1 января на этой платформе надо будет ежемесячно размещать 

все имеющиеся вакансии, информировать об условиях привлечения работников, а также о специальных местах для 
инвалидов. 

● Утвердить штатное расписание.



Создать резервы

Этот пункт необходим, если ваша компания не относится к малым предприятиям, которым разрешается 
пользоваться упрощённым методом бухучёта

● Сомнительные долги — рекомендуется создавать, если есть сомнительная дебиторская задолженность.
● Предстоящая оплата отпусков работникам — создаётся по желанию организации. Правила по формированию 

прописываются в учётной политике.
● Гарантийный ремонт и обслуживание — создаётся, если у компании есть соответствующие обязательства. 



Внести изменения в учетную политику
Учетная политика — это совокупность способов ведения бухгалтерского учета на предприятии. Необходимость изменения 
учетной политики обусловлена введением целого ряда новых ФСБУ с 1 января 2022 года, заменяющих прежние ПБУ. Однако 
законодательство допускало их применение и раньше этого срока. 

● ФСБУ 6/2020 “Основные средства”
● ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды”
● ФСБУ 26/2020 “Капитальные вложения”
● ФСБУ 27 “Документы и документооборот в бухгалтерском учете”

Чтобы внести изменения и (или) дополнения в учетную политику, нужно утвердить их приказом (распоряжением) руководителя 
организации. В таком приказе нужно определить дату начала применения изменений (дополнений), также рекомендуется 
указать, в связи с чем вносятся изменения. 

● по собственной инициативе. Такие изменения применяются с начала очередного налогового периода (года);
● при изменении законодательства. Такие изменения применяются не ранее, чем с момента вступления в силу поправок 

в налоговом законодательстве.

Основная причина изменения учетной политики с 2022 года — это изменение требований законодательства.



Рекомендации ИП

До 31 декабря 2021 ИП должен успеть заплатить фиксированный платеж - 40 874, из них обязательное пенсионное 
страхование 32 448, обязательное медицинское страхование 8 426. Исключение - самозанятые со статусом ИП, у них нет 
обязанности платить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. На 2022 год сумма платежей - 43 211.

Для предпринимателей, планирующих применять патентную систему с начала следующего года, надо подать заявление на 
патент не позднее 16.12.2021. Также проверить соответствие критериям перехода на ПСН - оборот не более 60 млн. рублей, и 
численность персонала не более 15 человек.

Обязательно ознакомиться с новыми размерами потенциально возможного к получению годового дохода на 2022 год, которые 
вводят региональные власти, и которые определяют сумму самого патента. В Москве, например, по некоторым видам 
деятельности размер дохода, и, следовательно, патента серьезно вырос.

Также предпринимателям, планирующим работу с маркетплейсами - набирающее популярность направление - следует 
помнить, что ПСН на этот вид деятельности не распространяется, и крайне рекомендуется, если это еще не было сделано, 
встать на упрощенную систему налогообложения.



Ошибки при подготовке годовой 
отчетности
Ошибку за истекший год, найденную до утверждения бухгалтерской отчетности, нужно исправить декабрём прошлого года. 
При этом отчётность необходимо переделать и заново направить всем пользователям, которые уже получили неверный 
вариант. 

Порядок исправления ошибки, найденной после утверждения отчётности, зависит от ее существенности. Несущественную 
ошибку в этом случае нужно исправить в месяце обнаружения и отнести на прочие доходы или расходы. Существенную 
ошибку также следует исправить в текущем месяце, но за счёт нераспределённой прибыли или убытка. Уже сданную 
отчётность при этом менять не нужно, но в отчёте за следующий период необходимо будет скорректировать показатели 
прошлых лет с учетом исправлений.

Критерии для определения существенности организация определяет самостоятельно, они могут быть количественными или 
качественными. 

На практике компании часто устанавливают критерий существенности в 5% от показателя отчётности (актива, обязательства) 
по аналогии с учётом доходов и расходов.

Организации, которые имеют право вести упрощённый бухучет, могут исправлять все ошибки, как несущественные.


