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Подробно 
 
1. Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на 2022 год 

Базы для начисления страховых взносов проиндексировали в 1,069 раза с учетом роста средней 
зарплаты в стране. В следующем году лимиты составят: 

• 1 032 тыс. руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

• 1 565 тыс. руб. — для пенсионных взносов. 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили пороговое значение базы, то по 
общему правилу страхователь должен платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а "больничные" 
взносы перечислять вообще не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 

 

 

 

2. Минэкономразвития утвердило налоговые коэффициенты-дефляторы на 2022 год 

На следующий год установили такие коэффициенты: 

• 1,096 — для УСН; 

• 1,980 — для НДФЛ; 
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• 1,060 — для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 

• 1,508 — для торгового сбора. 

Это означает, что, к примеру, сохранить право на УСН можно, если доходы в 2022 году будут не 
больше 219,2 млн руб. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654 

Рекомендуем: Какие условия установлены для перехода на УСН и ее применения 

 

 

 

3. Правительство обновило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий 

Документ вступит в силу 1 января 2022 года. 

География перечня осталась прежней. Его обновили, так как действующий стало сложно применять 
из-за множества внесенных изменений. 

Жителям указанных местностей по-прежнему нужно будет предоставлять гарантии и компенсации. 

Отметим, недавно вышел указ президента об отмене с 1 января 2022 года нескольких актов со 
списками льготных районов. Все территории из них есть в новом перечне. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1946 

 

 

 

4. Сервис быстрых платежей: кассу используют так, как при безналичной оплате 

Минфин поясняет, что при использовании системы быстрых платежей применяют положения Закона 
о ККТ для безналичных расчетов. Так, использовать кассу по общему правилу нужно по месту 
расчета. Исключением считают, например, дистанционную торговлю. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.11.2021 N 30-01-15/89950 

Рекомендуем: Как применять ККТ при продаже товаров через интернет-магазин 

 

 

 

5. Взыскание с недобросовестного контрагента доначисленных налогов: яркие споры за 2021 год 

Анонс обзора: 

• Инспекция установила недобросовестность контрагента и доначислила организации налоги, 
пени, штрафы. Та посчитала, что понесла убытки из-за неправомерных действий контрагента, 
и попыталась их взыскать. Суды трех инстанций ей отказали, но ВС РФ отправил дело на 
новое рассмотрение. 

• Организация заключила договор поставки, заявила вычет НДС, но получила отказ, поскольку 
контрагент не перечислил налог в бюджет. Она попыталась взыскать "налоговые" убытки с 
партнера, но безуспешно. Ранее по налоговому спору суд уже установил: отношения 
партнеров формальные, реальной деятельности нет, их цель — получить незаконные вычеты 
по НДС. 

• Компания попыталась взыскать доначисленные налоги с фиктивного учредителя и директора 
контрагента-"однодневки". Суд установил: директор — учредитель контрагента 
зарегистрировал компанию за вознаграждение, он проживал и работал в другом городе, 
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поэтому физически руководить организацией, заключать договоры и подписывать документы 
не мог. Компания злоупотребила правом, а значит, не может рассчитывать на защиту как 
добросовестный налогоплательщик. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. "Коронавирусные" субсидии: интересные примеры из практики за 2021 год 

Анонс обзора: 

• Субсидию выплатили ошибочно — суд может не взыскать ее. 

• Основная деятельность в реестре не совпадает с фактической — доказать право на субсидию 
сложно. 

• Даже если по СЗВ-М численность работников снизилась, суд может признать право на 
субсидию. 

• От того, какой код крупнее — в перечне пострадавших отраслей или в ЕГРЮЛ, может зависеть 
решение суда по субсидии. 

• Безнадежный налоговый долг может быть основанием для отказа в субсидии. 

• Несмотря на позднее дополнение перечня пострадавших отраслей, право на субсидию 
можно доказать. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. СЗВ-СТАЖ приняли позже срока из-за устранения ошибок по уведомлениям — суд отменил 
штраф 

Страхователь подал по ошибке СЗВ-СТАЖ за 2020 год на одного сотрудника в январе этого же года. В 
2021 году он направил отчет за 2020 год и включил в него наряду с другими этого же сотрудника. 
ПФР отказал в приеме, так как исходную форму за 2020 год уже сдали. 

Страхователь несколько раз пытался исправить ситуацию: подавал исходные сведения без этого 
сотрудника и дополняющие формы. Из уведомлений ПФР он не мог понять причины отказа. 
Скорректированные сведения страхователь направлял в 5-дневный срок либо до истечения срока 
сдачи отчетности. В итоге ПФР принял дополняющую форму за 2020 год без данных о сотруднике, по 
которому сдали исходную форму, но позже срока. Страхователя оштрафовали за опоздание. 

Он потребовал отменить штраф. Суд его поддержал: 

• в Законе о персонифицированном учете и инструкции о порядке его ведения нет 
ограничений по количеству корректировок. Они не содержат и срока подачи дополняющих 
форм; 

• вины страхователя нет. Он принял нужные меры, чтобы исполнить обязательства вовремя; 

• он реализовал право на уточнение и исправление отчета; 

• при назначении штрафа ПФР должен не только установить факт опоздания, но и выяснить 
обстоятельства, в т.ч. определить, есть ли вина страхователя. 

Документ: Постановление 7-го ААС от 20.10.2021 по делу N А45-11381/2021 
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8. Инспекция исправила техническую ошибку в решении о назначении проверки – суд нарушений 
не нашел 

Организация подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. Инспекция назначила выездную 
проверку. Однако в программном обеспечении произошел технический сбой, и решение о 
назначении проверки выпустили по всем налогам. Позже инспекторы поправили ошибку и 
направили обществу исправленный документ. Организация посчитала, что действия инспекции 
незаконны, но суд поддержал налоговую. 

АС Северо-Кавказского округа отметил, что законодательство не запрещает инспекциям исправлять 
технические ошибки и опечатки в решении. То, что прямо не указана возможность скорректировать 
решение, не говорит о неправомерности действий налоговой. Изменение в решении предмета 
проверки не противоречит НК РФ. 

Суд также учел, что инспекция сама и вовремя устранила ошибку. Она не повлияла на права и 
обязанности общества и не повлекла негативных последствий. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.10.2021 по делу N А15-824/2021 

 

 

 

9. Суд разрешил исключить из базы по налогу на прибыль сумму, которую признали завышением 
цены сделки 

Организация оказала услуги в 2011–2013 годах. При проведении выездной проверки контрагента за 
этот период его инспекция сочла, что цену сделки с организацией завысили. Тому сняли расходы и 
доначислили налог на прибыль. Контрагент оспорил действия проверяющих в суде, но проиграл. 
Решение суда вступило в силу в 2017 году. 

После этого организация подала уточненку за 2017 год. Она уменьшила доходы на сумму, которую 
признали завышением цены сделки. Инспекция с таким шагом не согласилась. 

Организация оспорила решение инспекции. Суды поддержали ее. Они отметили: 

• так как цену сделки признали завышенной, разницу нельзя отразить как выручку; 

• стороны сделки не могут учитывать одну и ту же операцию по-разному; 

• корректировка не результат выявления ошибок или искажений прошлого периода. Ее 
сделали на основании решения суда и верно отразили в декларации за 2017 год; 

• нет доказательств, что организация получила необоснованную налоговую выгоду или хотела 
нарушить закон. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу N А40-316688/2019 

Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой 
выгоды 

 

 

 

10. Ликвидация дебитора: суд разрешил учесть безнадежный долг прошлого периода в расходах 
текущего 

Должника организации исключили из ЕГРЮЛ в 2018 году. Она отнесла на расходы сумму 
безнадежного долга в декларации за 2019 год. При камеральной проверке за этот год 
инспекция исключила из расходов сумму долга и пересчитала налог за 2018 год. Получился 
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убыток, 50% которого проверяющие перенесли в расходы 2019 года. В итоге они доначислили налог 
на прибыль, пени и штраф. 

Инспекторы полагали, что: 

• обязанности по оплате долга нет с момента ликвидации должника. Соответственно, 
дебиторскую задолженность нужно включать в расходы в периоде ликвидации; 

• учет спорных расходов в 2019 году занижает сумму налога за этот период. 

Организация оспорила решение инспекции. Суд поддержал ее: 

• ошибку, которая привела к излишней уплате налога, можно исправить в периоде, когда ее 
нашли, если не истек 3-летний срок возврата (зачета) переплаты; 

• не имеет значения, прибыль или убыток получили в периоде, когда возникла ошибка. Важно, 
что она привела к увеличению налога в этом или следующих периодах до периода пересчета. 
Увеличение убытка не влечет неуплату налога; 

• у инспекции нет права корректировать обязательства 2018 года при камеральной проверке за 
2019 год. 

Отметим, ВС РФ разрешил учитывать безнадежную дебиторскую задолженность прошлого периода в 
расходах текущего. Главное, чтобы не истек 3-летний срок возврата или зачета переплаты. Так 
же считает ФНС. Минфин тоже не против, но при условии, что в текущем периоде получили прибыль. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 25.10.2021 по делу N А56-18960/2021 

Рекомендуем: Как списать дебиторскую задолженность в налоговом учете 
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