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Подробно 
 
1. ФНС разрешила делить верхнюю часть счета-фактуры на 2 колонки 

Поскольку с 1 июля в форму добавили сведения об отгрузочных документах, строчная часть счета-
фактуры стала объемнее. Чтобы сделать документ компактнее, можно разделить ее пополам. 

К примеру, первый столбец можно закончить данными об отгрузочных документах, а второй начать 
со сведений о покупателе. 

Налоговая служба отметила: если налогоплательщик не изменил содержание и число показателей, 
нарушений в перекомпоновке нет. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@ 

 

 

 

2. ВС РФ разрешил налогоплательщику взыскать с недобросовестного контрагента доначисленный 
НДС 

Организация приняла к вычету НДС по работам подрядчика, однако инспекция доначислила налог, 
выписала штраф и пени. Проверяющие доказали, что контрагент не имел достаточно ресурсов для 
выполнения работ – их делали физлица. Деньги он обналичивал. Суд подтвердил, что компания не 
проявила должной осмотрительности, и признал решение инспекции законным. 

Налогоплательщик снова обратился в суд, но уже с иском к контрагенту, пытаясь взыскать убытки – 
налог, пени и штраф. Суды трех инстанций его не поддержали, поскольку он тоже был виноват в 
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отказе в вычете. Однако ВС РФ посчитал такой подход неправомерным и отправил дело на новое 
рассмотрение. 

ВС РФ указал, что подрядчик нарушил условия договора. В частности, он должен был выполнить 
работы своими силами или привлечь субподрядчиков, но только с согласия заказчика. Кроме того, 
подрядчик с самого начала подал недостоверные сведения о себе и своих ресурсах. Тот факт, что 
заказчик мог предотвратить неблагоприятные последствия и выявить нарушения, по мнению суда, не 
может быть основанием для освобождения подрядчика от ответственности за убытки. 

По ГК РФ отказать во взыскании могут, если установят, что стороны были участниками одного 
правонарушения. Однако в данном случае у организации была правомерная цель – получить 
результат работ. В налоговом споре доказали, что она не проявила должную осмотрительность, 
значит, нельзя говорить о ее соучастии в нарушениях контрагента. Это могло стать 
основанием снизить размер ответственности подрядчика, но не отказать в возмещении убытков. 

Кроме того, ВС РФ обратил внимание: срок исковой давности на обращение в суд за возмещением 
нужно исчислять с даты вступления в силу решения по налоговой проверке. Именно в этот момент 
возникла необходимость дополнительной уплаты НДС, пеней и штрафа. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.09.2021 N 302-ЭС21-5294 

 

 

 

3. Налоговые агенты вправе принимать заявления на возврат НДФЛ в электронном виде 

Организация может сама определить способы передачи заявлений, в т.ч. и электронный. 

В НК РФ не установили, как работникам нужно подавать заявления на возврат излишне удержанного 
НДФЛ. По Закону об электронной подписи документ, который подписали квалифицированной ЭП, 
равнозначен бумажному. Такой документ можно использовать в любых случаях, кроме тех, когда 
есть обязанность применять только бумажную форму. 

Минфин высказывал такое же мнение. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.09.2021 N БС-4-11/12811@ 

Рекомендуем: Как оформить заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ 

 

 

 

4. Компенсацию за использование имущества дистанционного работника не облагают взносами 

Если сотрудник на удаленке пользуется своим или арендованным оборудованием, программами, 
средствами защиты, ему положена компенсация. 

Ее не облагают взносами в размере, который указали в коллективном договоре, локальном 
нормативном акте, трудовом договоре или допсоглашении к нему. 

Минфин и раньше высказывал данное мнение. При этом он уточнял, что расходы нужно подтвердить 
документами. 

Так же считает и ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895 

Рекомендуем: Как облагают доходы сотрудника на удаленке 
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5. Если на дату сдачи 6-НДФЛ зарплату не выплатили, в расчете ее не указывают 

Налоговый агент отражает в приложении 1 к 6-НДФЛ доходы, которые начислил и 
выплатил физлицам на дату представления расчета. Доходы, которые на эту дату не перечислили, не 
указывают. Если такие доходы попали в приложение, налоговый агент обязан 
представить уточненный расчет. 

Документ: Письмо ФНС России от 13.09.2021 N БС-4-11/12938@ 

 

 

 

6. Инспекция ошибочно заморозила счета компании – суд не взыскал с нее убытки за 
неполученные проценты 

Инспекция приостановила операции по счетам организации, однако, разобравшись, отменила свое 
решение. Организация в период блокировки попыталась открыть вклад в банке, для того чтобы 
получить проценты. Когда банк отказал, компания попробовала взыскать с инспекции упущенную 
выгоду в виде неполученных процентов. 

Суд посчитал, что организация действовала недобросовестно. Она обратилась в банк, когда 
уже знала о блокировке счета, т.е. ее целью была только упущенная выгода. Причинно-следственной 
связи между действиями налоговой и понесенными убытками суд не увидел. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 12.08.2021 по делу N А36-2412/2020 

 

 

 

7. Смягчающие обстоятельства и штраф: примеры споров с ФНС и фондами за 2020–2021 годы 

Анонс обзора: 

• Если инспекция уже уменьшила штраф, суд вправе не учитывать смягчающие обстоятельства 
повторно. 

• Суд может принять во внимание смягчающие обстоятельства, если налоговая отказала в 
снижении штрафа. Так, в одном из дел суд учел отсутствие умысла на сокрытие дохода и то, 
что налогоплательщика впервые привлекли к ответственности. 

• При назначении штрафа суд учитывает добросовестность организации. К примеру, если 
нарушение допустили впервые и просрочка при уплате налога небольшая, наказания можно 
избежать. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Правительство утвердило перечень физкультурно-оздоровительных услуг для социального 
вычета НДФЛ 

Со следующего года заработают правила, по которым гражданин имеет право на "спортивный" 
вычет при соблюдении ряда условий. Одно из них такое: физкультурно-оздоровительная 
услуга есть в перечне, который утвердило Правительство РФ. 

В него включили услуги: 

• по физподготовке и физическому развитию; 

• обеспечению участия в определенных физкультурных мероприятиях; 
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• разработке программ занятий физкультурой и тренировочных планов. 

Кроме того, утвердили правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных 
организаций и ИП. Напомним, вычет предоставят только по услугам организаций или 
предпринимателей из последнего перечня. 

Документы: Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р, Постановление Правительства 
РФ от 06.09.2021 N 1501 

Рекомендуем: Как предоставить работнику вычет на физкультуру 

 

 

 

9. Опубликовали правила предоставления субсидий МСП, попавшим под антиковидные меры 

Анонс обзора: 

• Субсидию дадут только тем, кто работает в муниципалитетах, где с 1 августа приняли 
решение о введении ограничений. 

• Субсидия за 2 недели ограничений составляет 50% от произведения МРОТ на количество 
сотрудников, за 4 недели — 100%. 

• Средства предоставляют 1 раз за каждые 2 недели действия ограничительных мер. В 
совокупности могут выплатить не более чем за 4 недели. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513 

 

 

 

10. Как отдыхаем в 2022 году: утвердили график переноса выходных 

В 2022 году будет 6 праздничных периодов. 

Самые длинные выходные приходятся на новогодние праздники — с 1 по 9 января. Вместе с ранее 
перенесенным выходным на 31 декабря 2021 года каникулы продлятся 10 дней. 

По 4 нерабочих дня подряд выпадут на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. 

По 3 дня будем отдыхать: 

• с 6 по 8 марта; 

• с 11 по 13 июня; 

• с 4 по 6 ноября. 

В днях отдыха 2022 года помогут разобраться производственные календари для 5-дневной и 6-
дневной рабочих недель. 

Как привлечь к работе в выходной или праздник, подскажет путеводитель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 
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