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Подробно 
 
1. Главбух не будет подписывать справку о зарплате для расчета больничных 

Минтруд обновил форму справки 182н. Из бланка убрали строку для подписи главбуха. Такая 
корректировка должна ускорить выдачу справок. Изменения вступят в силу 20 февраля. 

Документ: Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н 

 

 

 

2. Форма 6-НДФЛ за 2021 год: рассмотрим важные новшества и тонкости 

Расчет за год нужно подать по новой форме. Изменений немного, в основном они затронули разд. 2. 
В него добавили: 

• строки 115, 121 и 142 — в них отразите сведения о высококвалифицированных специалистах, 
если они у вас работают; 

• строку 155 — ее заполняйте, если в 2021 году выплатили дивиденды физлицу - резиденту РФ. 
В ней укажите налог на прибыль, который зачли при расчете НДФЛ с доходов от долевого 
участия. 

Помимо этого, в расчете поменяли штрихкоды. 

Также уточнили порядок заполнения разд. 2. В нем надо указывать не просто начисленный, а 
фактически полученный доход на дату подачи 6-НДФЛ. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 
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3. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 9,5% 

С 14 февраля ключевая ставка поднялась на 1 процентный пункт. Это восьмое повышение подряд и 
первое в 2022 году. Возможно, банки снова скорректируют проценты по депозитам и кредитам. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится 18 марта. 

Документ: Информация Банка России от 11.02.2022 

 

 

 

4. Компания не проверила реальные возможности перевозчика — суд увидел необоснованную 
налоговую выгоду 

Организация заключила договор перевозки и применила вычет НДС. У компании были необходимые 
документы: счета-фактуры, товарные накладные, акты на выполнение работ (оказание услуг). Однако 
инспекция обнаружила необоснованную выгоду. Среди прочего она указала, что у контрагента не 
было нужного ресурса для выполнения заказа. 

Суды поддержали налоговый орган. Надо оценивать не только формальное соответствие 
документов, но и наличие обстоятельств, с которыми НК РФ связывает право на вычет. 
Следовательно, выгода необоснованная, поскольку инспекция доказала, что услуги в 
действительности не было, а документы недостоверны, причем налогоплательщик должен был об 
этом знать. 

Организация проявила недостаточно осмотрительности, когда получила документы, которые 
относятся исключительно к правоспособности, реквизитам контрагента, его исполнительному органу. 
Налогоплательщик должным образом не проверил фактическую возможность контрагента, не 
имевшего транспорта, осуществить перевозку. 

О других спорах из-за проблемных контрагентов см. обзор. 

Документ: Постановление 14-го ААС от 29.12.2021 по делу N А13-11457/2017 

Рекомендуем: Как ФНС проверяет на необоснованную налоговую выгоду 

 

 

 

5. ФНС обобщила практику ВС РФ по налогу на имущество организаций и земельному налогу 

ФНС рекомендовала инспекциям изучить, например, такие позиции: 

• поскольку в отношении нежилых зданий, которые не считают многоквартирными домами, не 
устанавливают классы энергоэффективности, применять по ним льготу по налогу на 
имущество нельзя; 

• если налогоплательщик не может доказать, что объект инженерной инфраструктуры 
используют только для жилого дома, то платить земельный налог по пониженной 
ставке нельзя; 

• льготу по земельному налогу на время создания спортивных объектов не применяют, если 
строительство остановили. 

Кроме того, налоговая служба напомнила о подходах ВС РФ, которые ранее уже брала на 
вооружение: 

• разграничивая движимое и недвижимое имущество, нужно исходить из ОКОФ; 
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• тот факт, что оборудование смонтировали в производственных помещениях, не говорит об 
обязанности платить с него налог на имущество. Организация может применять 
освобождение, даже если объект учитывают не на счете 01 как основное средство, а на счетах 
07 или 08 как оборудование к установке или вложения во внеоборотные активы. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.02.2022 N БС-4-21/1302@ 

 

 

 

6. Гендиректор без согласия работодателя увеличил себе зарплату — суд взыскал с него излишнюю 
сумму 

Руководитель организации изменил штатное расписание. В нем он увеличил себе зарплату почти в 2 
раза. При этом работодатель изменения не согласовывал. Он узнал о них при увольнении 
гендиректора и обратился в суд, чтобы взыскать излишне выплаченную сумму. 

Три инстанции встали на сторону организации. Бывший руководитель действовал недобросовестно, 
и потому должен вернуть лишнюю часть зарплаты. 

Отметим, практика на этот счет неоднозначная. Аналогичные выводы сделал в том числе АС 
Поволжского округа. Однако, например, АС Западно-Сибирского округа не взыскал с директора 
несогласованные выплаты. Его оклад не превышал среднего размера по должности, и компания в 
период его руководства приносила прибыль. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 01.09.2021 N 88-15352/2021 

 

 

 

7. Сотруднику не платили зарплату во время обучения, но начисляли стипендию — суд ее не 
взыскал 

С сотрудником заключили договор, по которому он должен пройти обучение за счет организации и 
затем отработать в ней 2 года. Работник уволился без уважительных причин и не выполнил 
обязательства. Организация обратилась в суд, чтобы взыскать расходы по ученическому договору. 

Две инстанции сошлись во мнениях. Работник должен возместить все расходы на обучение, кроме 
стипендии. Фактически организация выплачивала ее в качестве среднего заработка. Такая выплата 
является гарантированной, и возвращать ее не требуется. 

Аналогичную позицию занимали и другие суды, например 2-й КСОЮ и 7-й КСОЮ. 

Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.08.2021 N 33-
11138/2021 
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