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Подробно 
 
1. Финансисты: облагают ли взносами компенсацию оплаты детсадов, путевок, абонементов в 
спортзал 

Минфин указал, что взносы нужно начислять. В перечне необлагаемых выплат нет компенсации 
стоимости путевок работнику и членам его семьи, а также детсадов, абонементов в спортзал. 

Ведомство уже давало такие разъяснения о путевках. 

Суды же признают подобные выплаты социальными. К примеру, АС Поволжского 
округа поддержал страхователей, которые не начислили взносы на компенсацию оплаты детсадов и 
путевок на оздоровительный отдых семьи. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.01.2022 N 03-15-06/3209 

Рекомендуем: Начислять ли взносы на травматизм при оплате путевок в санаторий 

 

 

 

2. СЗВ-СТАЖ за 2021 год: вспоминаем важные правила и знакомимся с новшествами 

Не позднее 1 марта нужно подать СЗВ-СТАЖ за год. Его форма не изменилась, а вот порядок 
заполнения скорректировали. 

К примеру, если в графу 11 разд. 3 внесли код "ПРОСТОЙ", то нельзя указывать: 

• в графе 8 код территориальных условий труда; 

• в графе 9 код особых условий труда; 
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• в графе 12 код условий досрочного назначения пенсии. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Верховный суд рассказал о ключевых позициях прошлого года по налогам 

Организациям могут пригодиться следующие подходы суда: 

• сам по себе монтаж оборудования в производственных помещениях не основание начислять 
налог на имущество. О разграничении движимого и недвижимого имущества для налоговых 
целей см. в готовом решении; 

• если инспекция доначислила НДС, пени, штрафы из-за недобросовестного поведения 
контрагента, в суде можно взыскать с него убыток. Подробнее см. в новости. 

Документ: Обзор судебной практики N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022) 

 

 

 

4. Суд приостановил исполнение решения по проверке – принятые обеспечительные меры 
инспекции действуют 

АС Поволжского округа рассмотрел спор о том, как соотносятся обеспечительные меры инспекции и 
суда. Выяснили, что по итогам проверки организации запретили отчуждать недвижимость и ценные 
бумаги. Юрлицо оспорило решение по проверке, а суд приостановил его исполнение. 

Пока шло рассмотрение спора, организация решила продать имущество, но не смогла этого сделать, 
поскольку запрет на отчуждение все еще действовал. Причем АС Поволжского округа нарушения 
прав налогоплательщика в этом не увидел. Он отметил: инспекция не имела права принимать 
обеспечительные меры после того, как суд наложил свои. А вот запрет на отчуждение приняли 
ранее. 

Обращаем внимание, что схожий подход встречается в практике. Например, АС Центрального 
округа пришел к выводу, что судебные обеспечительные меры не отменяют налоговую блокировку 
счета. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 19.01.2022 по делу N А06-2321/2021 

 

 

 

5. Минфин разъяснил правила применения ККТ при дистанционной торговле 

По общему правилу кассу применяют при получении денег за товары, работы или услуги, даже если 
это предоплата, а также при зачете или возврате аванса. Ведомство указало: когда при 
дистанционной торговле покупатель оформляет заказ, но пока не оплачивает его, формировать чек 
не нужно. А вот когда курьер или уполномоченное лицо передаст товар и получит оплату от 
покупателя, нужно будет применить ККТ. В чеке указывают должность и фамилию курьера, а также 
адрес, где это происходило. 

Обращаем внимание, что и ФНС, и Минфин ранее уже отмечали: если доставляет курьерская служба, 
она и должна оформлять чек. 

Документ: Письмо Минфина России от 31.01.2022 N 30-01-15/5998 
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6. Суд взыскал выходное пособие с работника, который согласился на перевод за день до 
сокращения 

Организация издала приказ о сокращении работника, перечислила ему выходное пособие и 
компенсацию за неиспользованный отпуск. За день до предполагаемого увольнения сотрудник 
написал заявление о переводе. С ним заключили допсоглашение. Деньги он не вернул, поэтому 
работодатель обратился в суд. 

Первая инстанция не увидела оснований для взыскания выплаченных сумм. Счетной ошибки и 
недобросовестности в действиях работника не было. 

Апелляция и кассация с этим не согласились. Организация вовремя выплатила деньги при 
сокращении. Работник знал дату увольнения и дату расчета с ним. С просьбой о переводе сотрудник 
обратился только за день до сокращения. Так как работник действовал недобросовестно, он должен 
вернуть выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Отметим, вопрос о возврате выплат при сокращении ранее рассматривал ВС РФ. Сотрудник взял 
больничный перед увольнением и написал заявление уже после того, как часть выплат перечислили. 
Работодатель не смог доказать, что сотрудник действовал недобросовестно, и деньги с него не 
взыскали. 

Документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.12.2021 N 2-6487/2020 

 

 

 

7. Инспекция приняла отчетность от неуполномоченного лица — суды не всегда поддержат 
налогоплательщика 

Организации и ИП могут столкнуться с ситуацией, когда за них кто-то сдает декларации с 
неправильными показателями. Даже через суд бывает сложно добиться от инспекций, чтобы они 
аннулировали такую отчетность. 

Например, АС Поволжского округа рассмотрел ситуацию, когда декларации подал директор другой 
компании. У него не было полномочий на представление документов за налогоплательщика, 
поэтому инспекция не имела права принимать отчетность. Однако суд не обязал аннулировать 
данные из деклараций. Отдельно он отметил: положения о том, что подобную отчетность нужно 
считать неподанной, применить нельзя. Они действуют только с 1 июля 2021 года, а спорные 
документы представили в апреле 2020 года. 

В то же время АС Уральского округа указал: недостоверные сведения в системе налогового учета 
нарушают права организации. Он признал неподанной отчетность, которую представило 
неуполномоченное лицо. Стоит отметить, что документы поступили в инспекцию в феврале 2021 
года, т.е. также до вступления в силу новых правил НК РФ. Подобный подход встречался и ранее. 

Документы: Постановления АС Поволжского округа от 20.01.2022 по делу N А55-18466/2020 и АС 
Уральского округа от 20.01.2022 по делу N А60-14403/2021 
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