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Подробно 
 
1. Налоги, взносы и расчеты с сотрудниками в январе: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Из-за повышения МРОТ, возможно, теперь вы должны платить работникам больше. 

• "Бумажную работу" при оформлении социальных пособий сократили, а ответственность за 
нарушения при передаче сведений усилили. 

• Обычные сотрудники все еще могут пользоваться электронными подписями организации. 

• Если у налогоплательщика есть переплата по какому-то налогу, ее можно зачесть в счет 
страховых взносов. 

• СЗВ-СТАЖ нужно заполнить и передать в ПФР в течение 3 дней, если работник подал 
заявление на срочную пенсионную выплату или единовременную выплату пенсионных 
накоплений. 

• Услуги общепита при определенных условиях теперь не облагают НДС. От льготы можно 
отказаться. 

• Минфин разрешил организациям пока не применять норму ФСБУ 27/2021 о хранении 
бухгалтерских документов и размещении информационных баз строго в РФ. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: ФСС подготовил формы для выплаты пособий 
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2. ФНС утвердила форматы электронных транспортных документов 

С 9 января действуют форматы таких документов: 

• транспортная накладная; 

• сопроводительная ведомость; 

• заказ-наряд. 

Обращаем внимание, что с 1 марта 2022 года нужно применять обновленную форму транспортной 
накладной. 

Документ: Приказ ФНС России от 09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@ 

 

 

 

3. Доверенность для СЗВ-М и 4-ФСС и электронная отчетность: закон опубликовали 

Внесли поправки в Закон о персонифицированном учете и Закон о страховании от несчастных 
случаев. В основном изменения касаются перехода на электронный документооборот с ПФР и ФСС. 

Электронная доверенность. Сведения о застрахованных лицах и расчет по взносам на травматизм 
страхователь вправе подавать не только лично, но и через представителя. Представитель может 
действовать по электронной доверенности. Ее нужно подписать усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Форматы доверенности должны утвердить ПФР и ФСС. 

Сведения в электронном виде. Если у страхователя работает больше 10 человек, сведения о 
застрахованных лицах можно представлять только в электронном виде. Аналогичное 
требование закрепили для расчета по взносам на травматизм. 

По прежним правилам отчитываться "по электронке" должны были те, у кого трудятся больше 25 
человек. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 474-ФЗ 

 

 

 

4. Налоговый агент не может вернуть переплату НДФЛ только по акту сверки, подтвердил суд 

Организация направила в налоговую заявление о возврате налога, но получила отказ. 

Суд поддержал проверяющих. Для возврата переплаты НДФЛ нужно представить документы, 
которые могут доказать один из таких фактов: 

• НДФЛ удержали у работников излишне; 

• в бюджет перечислили личные средства организации. 

Это можно подтвердить регистрами бухучета, справками бухгалтера, первичкой, регистрами 
налогового учета и др. 

Суд указал: в данном случае совместная сверка расчетов не может быть основанием для возврата 
налога. 

Есть пример, когда суд признал неправомерным отказ в возврате НДФЛ из-за того, что не было 
первички. Он установил переплату по справке 2-НДФЛ. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 07.12.2021 по делу N А40-143395/2020 

Рекомендуем: Каковы перспективы и риски спора при отказе в возврате переплаты по НДФЛ 

Чем доказать переплату по НДФЛ 
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5. СЗВ-М скорректировали после восстановления сотрудника на работе, суд не нашел оснований 
для штрафа 

Страхователь сдал СЗВ-М вовремя. Однако позже ему пришлось направить дополняющие отчеты за 2 
месяца. Причина — сотрудницу восстановили на работе по решению суда. 

Форму организация подала уже после получения уведомления ПФР об устранении ошибок. 
Ее оштрафовали за сдачу отчетности с опозданием. 

Суд решение фонда отменил. В данном случае вины организации нет. Значит, привлечь к 
ответственности ее нельзя. 

Суды часто отменяют штрафы, когда страхователи сами дополняют СЗВ-М. Например, если в 
исходной форме не указали сведения на одного или нескольких работников. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021 по делу N А47-16494/2020 

Рекомендуем: Какие штрафы налагает ПФР 

 

 

 

6. Инспекция затянула с вручением документов при выездной проверке — оспорить ее действия 
не удалось 

Организация столкнулась с такими обстоятельствами: 

• решение о возобновлении проверки она получила после ее окончания; 

• инспекция составила акт проверки позже почти на полгода и вручила его 
с опозданием больше чем на 2 месяца. 

Налогоплательщик обжаловал действия инспекции, но суд его не поддержал. В НК РФ нет 
требования немедленно вручить решение о возобновлении проверки. От его получения не зависит 
период приостановления. Проверяющие не обязаны знакомить с решениями о приостановлении или 
возобновлении проверки в какие-либо сроки. 

Налогоплательщик представил возражения на акт проверки и участвовал в рассмотрении ее 
материалов. Поэтому составление и получение акта с опозданием не нарушает его прав. 

Об отсутствии сроков и правил вручения решений о приостановлении и возобновлении выездной 
поверки уже говорил АС Западно-Сибирского округа. ВС РФ не стал передавать дело на пересмотр. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 02.12.2021 по делу N А40-265200/2020 

Рекомендуем: Приостановка и продление выездной проверки: интересные споры из практики за 
2020 — 2021 годы 

 

 

 

7. Малый и средний бизнес может вернуть комиссию в СБП по платежам первой половины 2022 
года 

Правительство внесло изменения в правила предоставления банкам субсидий на возмещение 
субъектам МСП комиссий при оплате через систему быстрых платежей (СБП). Предусмотрели в том 
числе такие новшества: 
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• компенсировать комиссию будут, если платежи провели с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 
года. По прежней редакции срок истекал 31 декабря; 

• закрепили обязанность банка вернуть субсидию, если субъект МСП отказывается от 
возмещения; 

• указали, что субсидию за декабрь банки получат уже в 2022 году. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2605 
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