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Подробно 
 
1. Отчетность и расчеты в феврале: что учесть в работе 

Анонс обзора: 

• Нужно подготовить 6-НДФЛ на новом бланке и включить в форму сведения о доходах физлиц 
(прежняя справка 2-НДФЛ). Если организация получала субсидию на нерабочие дни, следует 
учесть разъяснение ФНС. 

• С 1 февраля пособие на погребение проиндексировали на 8,4%. Теперь нужно платить 
6 964,68 руб. 

• По всей стране ввели единые сроки уплаты налога на имущество организаций. Перечислить 
деньги нужно не позднее 1 марта. 

• Плату в системе "Платон" увеличили с 2,34 до 2,54 руб. за 1 км пробега. 

• Послабление в ситуации, когда кассу нельзя перевести на формат фискальных данных 1.2 из-
за неготовности софта, больше не действует. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. За I квартал нужно отчитаться по обновленной форме декларации по НДС 

ФНС утвердила изменения формы отчетности по НДС, порядка ее заполнения, а также формата 
представления в электронном виде. К примеру, в разд. 1 декларации появились новые 
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строки 055 и 056, где нужно указать код основания и сумму налога для заявительного порядка 
возмещения НДС. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@ 

 

 

 

3. Налоговая служба: в сервисе "Прозрачный бизнес" стало больше сведений 

ФНС сообщила, что теперь можно ввести адрес юрлица и узнать, какие еще организации 
зарегистрированы по этому адресу. Кроме того, если указать ИНН или Ф.И.О. физлица, ресурс выдаст 
данные обо всех организациях, где оно учредитель, участник или руководитель. 

Напомним, через сервис можно проверить контрагента: получить сведения из реестров (ЕГРЮЛ, 
дисквалифицированных лиц), узнать о спецрежимах и т.д. 

Документ: Информация ФНС России от 02.02.2022 

Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность 

 

 

 

4. ФНС назвала 12 моделей касс, на которых можно продолжать работать без формата 1.2 

При замене фискального накопителя или регистрации новой кассы продавцы маркируемых товаров 
обязаны применять модели с поддержкой формата 1.2. 

Ведомство привело 12 моделей касс, которые к февралю должны были доработать под этот формат, 
но не успели. Компании и ИП до 1 апреля могут продолжать использовать их при продаже 
маркированной продукции. Дальше все зависит от того, включат ли кассу с поддержкой формата 1.2 
в реестр: 

• если нет, то после истечения срока действия накопителя нужно будет приобрести новый 
аппарат; 

• если да, то пользователю в течение 3 месяцев потребуется перевести кассу на новый формат. 

ФНС также напомнила: 

• 1 февраля закончилась отсрочка, которую давали для доработки программ управления 
кассой. Тем, кто пользовался ею, нужно перейти на новый формат; 

• если касса или фискальный накопитель не поддерживает формат 1.2, можно продолжать 
работать по-старому до перерегистрации кассы; 

• если касса и накопитель поддерживают последнюю версию формата, но ККТ включили в 
реестр недавно, перейти на новый формат нужно не позднее 3 месяцев с даты включения 
модели в реестр. 

Документ: Письмо ФНС России от 31.01.2022 N АБ-4-20/1054@ 

 

 

 

5. Инспекция хотела найти другие компании в помещениях контрагента — суд ее действия не 
одобрил 
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Во время выездной проверки инспекторы решили осмотреть помещения контрагента и понять, есть 
ли на его территории другие лица. Организация оспорила действия инспекции. Суды посчитали их 
незаконными. 

АС Западно-Сибирского округа подтвердил, что осматривать помещения можно только в отношении 
проверяемого налогоплательщика. Незаконная проверка территорий и помещений может 
подавлять самостоятельность и инициативу, а также слишком ограничивать свободу 
предпринимательства и право собственности. 

Напомним, ВС РФ пришел к выводу: инспекция не может при встречной проверке проводить осмотр 
территорий и помещений, которые принадлежат контрагенту и не имеют отношения к деятельности 
проверяемого налогоплательщика. С таким подходом согласился Минфин: можно отказать в осмотре 
помещений, которые контрагент не использует. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.12.2021 по делу N А70-4498/2021 

 

 

 

6. СЗВ-СТАЖ за год сдали в срок, но дополнили с опозданием — апелляция не увидела нарушения 

Организация подала отчет вовремя. Затем она обнаружила, что забыла указать сотрудника, и 
направила дополняющий СЗВ-СТАЖ, но уже позже срока. ПФР оштрафовал ее за опоздание. 

По мнению фонда, в исходном отчете нет сведений о работнике. Значит, это нельзя считать 
исправлением ошибок или уточнением ранее поданных сведений. 

Апелляция встала на сторону организации. Она указала: 

• страхователь реализовал право на дополнение и уточнение отчета; 

• сроков для исправления ошибок и подачи дополняющего СЗВ-СТАЖ нет. 

Суд отметил: формальное привлечение к ответственности недопустимо. Любую санкцию должны 
применять с учетом принципов соразмерности наказания, виновности и противоправности деяния, а 
также презумпции невиновности. Только так можно заинтересовать страхователя как можно скорее 
и самому исправить ошибку. 

В отношении СЗВ-М у судов сформировался аналогичный подход. Они отменяют штрафы ПФР, если 
страхователи сами дополняют отчет. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 10.12.2021 по делу N А45-22915/2021 

Рекомендуем: Штрафы за нарушения при подаче СЗВ-СТАЖ 

 

 

 

7. ФНС напомнила организациям о возможности сверить данные о налогооблагаемом имуществе 

В II квартале инспекции рассчитают для юрлиц транспортный и земельный налог за прошлый год. 
ФНС отметила, что организации могут обратиться в налоговые органы, чтобы сверить сведения о 
принадлежащих им транспортных средствах и земле. 

Юрлица вправе получить выписку из ЕГРН об объектах налогообложения. Если есть ошибки, 
информацию можно уточнить в том числе через инспекцию. 

Документ: Информация ФНС России от 03.02.2022 
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8. Нарушение сроков рассмотрения материалов проверки не влияет на расчет пеней по налогу 

Налоговая провела выездную проверку. Организация настаивала: проверяющие затянули проверку, 
нарушили сроки вручения акта и решения. Из-за этого она фактически переплачивает пени, поэтому 
решение незаконно. 

Суд эти доводы не поддержал. Организация должна сама исполнять обязанность по уплате налога и, 
пока она этого не сделает, начисляют пени. Срок принятия решения не связан с этим процессом. Он 
лишь фиксирует размер пеней на дату вынесения. 

Таким образом, длительное рассмотрение материалов проверки, которое повлекло увеличение 
пеней, не является существенным нарушением и не говорит о незаконности решения. 

Есть пример, когда в схожей ситуации суд пришел к другому выводу. 

Инспекция долго не принимала решение по проверке. Организация обжаловала их бездействие. Суд 
указал: бездействие инспекции увеличивает размер пеней, что нарушает имущественные права 
организации. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 13.01.2022 по делу N А40-349/2020 

Рекомендуем: Как отразить в налоговом учете доначисленные налоги, пени, штрафы по итогам 
проверки 

 

 

 

9. Инспекции не могут назначать выездную проверку через 1,5 года после уточнения деклараций 

Организация в марте 2019 года подала уточненные декларации, в которых уменьшила налог на 
прибыль к уплате. Камеральные проверки ошибок не выявили. Инспекция вернула переплату, а в 
сентябре 2020 года назначила выездную проверку. Компания оспорила такое решение. Суды 
поддержали налогоплательщика. 

19-й ААС пояснил: с момента уточнения деклараций до принятия решения о выездной проверке 
прошло 18 месяцев. Даже до приостановления проверок из-за пандемии у инспекции было 12 
месяцев. Налоговая не использовала этот период. Такой длительный срок нарушает права и 
интересы организации. 

Документ: Постановление 19-го ААС от 22.12.2021 по делу N А35-1073/2021 

 

 

 

10. Работодатель не обязан платить сотруднику соразмерно другим должностям в организации 

Работник сопоставил оклады коллег на других должностях со своим и увидел, что ему платят меньше. 
Он решил, что это несправедливо, и обратился в суд. 

Две инстанции не увидели дискриминации. Работодатели самостоятельно определяют свои 
потребности в сотрудниках и предлагаемые им условия. Размер зарплаты по должности работника 
установлен штатным расписанием. Он соответствует трудовому договору, который не оспорен. 

Отметим, суды также считают правомерным, когда платят по-разному даже на одноименных 
должностях, если обязанности сотрудников различаются. Например, к такому выводу приходил 6-й 
КСОЮ. 

Как установить должностной оклад работнику, подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 24.12.2021 N 33-50207/2021 
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