Изменены сроки подачи финотчетности: подробности
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Что произошло. Кабмин постановлением от 22.09.2021 г. № 998 внес изменения в
Порядок подачи финансовой отчетности, утвержденный постановлением КМУ от
28.02.2000 г. № 419. В частности, будут продлены сроки подачи в статистику
промежуточной финотчетности. А для тех предприятий, которые обязаны обнародовать
финотчетность, — сдвинуты сроки подачи годовой финотчетности. Все подробности —
далее.

Что важно! Новые сроки подачи финотчетности будут касаться уже подачи годовой
отчетности за 2021 год и промежуточной отчетности 2022 года. Промежуточную
отчетность за 9 месяцев 2021 года подаем в прежние сроки. То есть:

— в статистику — не позднее 25 октября 2021 года;

— налоговикам (если вы квартальный плательщик налога на прибыль) — вместе с
квартальной декларацией по налогу на прибыль (не позднее 9 ноября 2021 года).
Налоговикам, напомним, можно сначала подать отдельно (в электронном виде)
финотчетность, а потом в предельные сроки подачи прибыльной декларации —
декларацию по налогу на прибыль (разъяснение в категории 102.20.02 ЗІР).

Теперь о сути изменений.
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Микропредприятия, неприбыльные организации, предприятия —
единоналожники группы 3. Для вас все остается, как и было раньше (см. п. 5
обновленного Порядка № 419). Исключение — если вы микропредприятие, (1)
представляющее общественный интерес (эмитенты, страховые компании,
негосударственные ПФ); (2) являетесь публичным акционерным обществом (ПАО) либо
(3) являетесь монополистом на общегосударственном рынке (что маловероятно); (4) либо
субъектом добывающих отраслей. В этом случае для вас действуют те же правила, что и
для предприятий, которые обязаны обнародовать финотчетность.

Для «обычных» микропредприятий, неприбыльных организаций и предприятий —
плательщиков единого налога группы 3, как и прежде, установлен годовой отчетный
период. Подают и будут подавать такие предприятия отчетность только в составе
Баланса и Отчета о финрезультатах в прежние сроки:

— в статистику — не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным (как и раньше);

— налоговикам (если предприятие — плательщик налога на прибыль) — вместе с
декларацией по налогу на прибыль.

Если вдруг микропредприятие является высокодоходником, то ему нужно будет
подавать налоговикам и квартальную финотчетность вместе с квартальной
декларацией по налогу на прибыль.

Малые предприятия. Если вы «обычное» малое предприятие (т. е. не входите в тот
круг исключений, о котором мы говорили выше в отношении микропредприятий), то за
вами, как и ранее, остается обязанность подавать как промежуточную (квартальную),
так и годовую финотчетность.

При этом квартальную финотчетность, начиная с отчетности за I квартал 2022 года,
нужно будет подавать:

— в статистику — не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
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(раньше было не позднее 25-го числа);

— налоговикам, если вы плательщик налога на прибыль, — как и раньше, вместе с
декларацией по налогу на прибыль.

Что касается годовой отчетности, то ее, как и раньше, нужно будет подавать:

— в статистику — не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

— налоговикам, если вы плательщик налога на прибыль, — вместе с годовой
декларацией по налогу на прибыль (статья «Изменены сроки подачи финотчетности:
подробности»
).

Минэкономики в письме от 21.09.2021 г. № 4711-06/46416-07 подтвердило правильность
наших выводов относительно учета премий, начисленных за определенный период
(квартал, год и т. п.), при исчислении средней зарплаты. Например, премия квартальная
«размазывается» по 3 месяцам, начиная с месяца ее начисления (месяц начисления +
следующие 2 месяца), а годовая — по 12 месяцам, начиная с месяца ее начисления
(месяц начисления + следующие 11 месяцев) (статья «Порядок № 100: время
разбрасывать премии»
).

Процесс перехода на электронный учет трудовой деятельности медленно, но идет. При
переносе данных из бумажных трудовых книжек в электронные неизбежно возникают
вопросы. На некоторые из них ответим в нашей статье (статья «Сканируем трудовые
книжки: практические ситуации»
).
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