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1. Налогоплательщикам и страхователям ответили на вопросы в связи с мобилизацией 
2. С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной службой и мобилизацией 
3. О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 
4. Каждый отказ представить те же документы по разным требованиям влечет штраф, подтвердил 

суд 
5. В срок не подтвердили деятельность – суды отменяют доначисления взносов по повышенным 

тарифам 
6. Ошибки в данных физлиц — недостоверные сведения, за которые штрафуют, подтвердил суд 
7. Организация не подтвердила дебиторскую задолженность – обеспечительные меры законны, 

решил суд 

 

Подробно 
 
1. Налогоплательщикам и страхователям ответили на вопросы в связи с мобилизацией 

ФНС разъяснила ряд вопросов по налогам и взносам, которые возникают из-за 
частичной мобилизации. Стоит обратить внимание на такие моменты: 

• если ИП или руководителя организации мобилизовали, то для сдачи отчетности он может 
оформить доверенность, которую заверит нотариус или, например, командир воинской части 
(вопросы 7, 10 и 11); 

• уплатить налоги за гражданина могут родственники, друзья и др. Нужно только указать его 
ИНН. А самозанятый в приложении "Мой налог" может настроить автоплатеж или поручить 
уплату налога банку (вопросы 1 и 4); 

• взносы в фиксированном размере за период мобилизации платить не нужно (вопрос 9); 

• самозанятый в случае мобилизации не должен сниматься с учета: ему просто не будут 
начислять налог, поскольку дохода не будет (вопрос 6). 

Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@ 

 

 

 

2. С 7 октября действуют поправки к ТК РФ, которые связаны с военной службой и мобилизацией 

Анонс обзора: 

• Если работника призвали по мобилизации, он заключил контракт о военной службе либо о 
добровольном содействии ВС РФ, то действие трудового договора приостанавливают. 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D427964%26dst%3D100046%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


• Пока работник отсутствует, на его место можно принять другого специалиста по срочному 
трудовому договору. 

• Не позже дня, в который приостановили трудовой договор, сотруднику нужно перечислить 
зарплату и причитающиеся выплаты за отработанный период. 

• Нельзя отменять гарантии, которые предоставили до приостановки трудового договора. 

• Если после окончания службы, действия контракта сотрудник в течение 3 месяцев не 
приступил к обязанностям, то его можно уволить по отдельному основанию. 

• Работнику в течение 6 месяцев после того, как возобновили трудовой договор, нужно 
предоставить ежегодный отпуск в удобное для него время. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ 

 

 

 

3. О приостановке и возобновлении трудового договора нужно отчитываться в ПФР 

Сведения о приостановке и возобновлении трудового договора необходимо передавать в ПФР не 
позже следующего рабочего дня после оформления события. 

Отметим, фонд в этих целях предложил изменить форму СЗВ-ТД. 

Кроме того, граждане, заключившие с 24 февраля по 21 сентября контракт о военной службе или 
добровольном содействии ВС РФ и уволенные в этот период, получили преимущество при приеме на 
прежнюю должность. Гарантия действует в течение 3 месяцев после окончания контракта либо 
завершения военной службы по мобилизации. 

Если должность предоставить невозможно, следует предложить другую работу, которая не 
противопоказана по состоянию здоровья 

Документ вступил в силу 7 октября. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 379-ФЗ 

 

 

 

4. Каждый отказ представить те же документы по разным требованиям влечет штраф, подтвердил 
суд 

Контролеры проводили выездную проверку одного из контрагентов ИП. При этом у данного ИП 
запросили документы и информацию о его отношениях не с проверяемым контрагентом, а с иными 
контрагентами по цепочке. 

ИП посчитал, что запрашивать можно только документы и информацию о проверяемом контрагенте, 
и отказал представлять их. Его оштрафовали. ИП обратился в суд. Арбитры поддержали налоговиков. 
Тогда последние снова запросили документы и информацию по этим же контрагентам. ИП 
опять отказал. Проверяющие снова оштрафовали. 

ИП посчитал, что этот штраф незаконный, так как его привлекли к ответственности повторно за одно 
и то же нарушение. А это противоречит НК РФ. 

Спор дошел до суда. Арбитры снова встали на сторону проверяющих: 

• НК РФ не запрещает выставлять требования о представлении документов и информации, 
если по предыдущему требованию этого не сделали; 

• каждый отказ — это самостоятельное нарушение. 
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Документ: Постановление АС Центрального округа от 20.09.2022 по делу N А64-8704/2021 

Рекомендуем: Правомерно ли истребовать сведения о деятельности контрагентов проверяемого 
налогоплательщика 

 

 

 

5. В срок не подтвердили деятельность – суды отменяют доначисления взносов по повышенным 
тарифам 

Если страхователь вовремя не подтвердит деятельность, ФСС назначит ему тариф взносов по 
деятельности из ЕГРЮЛ с самым высоким классом риска. Тем, кто продолжает платить по обычным 
тарифам, фонд доначисляет взносы. Однако эти решения нередко удается отменить в суде. 

Так, АС Московского округа недавно в нескольких спорах указал: ФСС должен устанавливать тариф 
исходя из деятельности, которую страхователь реально ведет. Если же она просто указана в 
реестре, решение незаконно. К деятельности, которую не ведут, нельзя применять понятие 
профессионального риска. 

Страхователь вправе представить документы и с нарушением срока, а фонд обязан их рассмотреть и 
учитывать при проверке начислений. 

К тому же выводу пришел и АС Уральского округа. 

О других интересных спорах при опоздании с подтверждением деятельности для взносов на 
травматизм см. в обзоре. 

Документы: Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-
257168/2021; Постановление АС Московского округа от 13.09.2022 по делу N А40-
159683/2021; Постановление АС Московского округа от 16.09.2022 по делу N А40-
37457/2022; Постановление АС Уральского округа от 20.09.2022 по делу N А50-24462/2021 

Рекомендуем: Как подтвердить основной вид деятельности в ФСС РФ 

 

 

 

6. Ошибки в данных физлиц — недостоверные сведения, за которые штрафуют, подтвердил суд 

Организация представила в инспекцию справки 2-НДФЛ. Налоговики обнаружили в них ошибки: не 
было ИНН налогоплательщиков, даты рождения указали как 01.01.1900. Организацию оштрафовали. 
Она обратилась в суд. 

Арбитры поддержали проверяющих: 

• любые сведения в справках, которые не соответствуют действительности, можно отнести к 
недостоверным. Дело в том, что в НК РФ нет определения недостоверных сведений; 

• из-за таких ошибок может оказаться невозможно реализовать права физлиц, а также права и 
обязанности налоговиков; 

• организация обязана представлять достоверные данные о своих акционерах и 
актуализировать их; 

• для привлечения к ответственности необязательно, чтобы из-за недостоверных сведений 
наступили неблагоприятные последствия. Ведь представление таких 
сведений дезорганизует правопорядок, делает невозможным полноценный контроль. 

Отметим, ФНС разъясняла, что ошибки в ИНН физлица, дате рождения приводят к штрафу за 
недостоверные сведения. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.09.2022 по делу N А63-15794/2021 
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Рекомендуем: Какой штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для коммерческих организаций); Какой 
штраф назначают за ошибки в 6-НДФЛ (для учреждений) 

 

 

 

7. Организация не подтвердила дебиторскую задолженность – обеспечительные меры законны, 
решил суд 

По итогам выездной проверки инспекция применила обеспечительные меры: запретила отчуждать 
имущество без ее согласия и заморозила счета. 

Организация посчитала блокировку счетов незаконной. В суде она указала: цена ее имущества и 
размер дебиторской задолженности выше доначислений. 

Арбитры поддержали налоговиков: 

• отражение дебиторской задолженности в годовом бухгалтерском балансе нельзя 
считать надлежащим подтверждением. Ведь это не дает оценить основания, срок ее 
возникновения, ликвидность на дату представления сведений; 

• дебиторскую задолженность подтверждают договоры, счета на оплату, товарные накладные, 
акты приемки-передачи выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки, документы 
бухучета, решения суда. Организация не подтвердила, что направляла такие документы 
налоговикам; 

• у инспекции не было возможности установить действительный размер дебиторской 
задолженности. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.09.2022 по делу N А75-17270/2021 

Рекомендуем: Какие бывают обеспечительные меры 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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