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Подробно 
 
1. Утвердили формы документов для выплаты пособий 

Приказ ФСС содержит 8 форм (проект предполагал 10). Новых форм 3: 

• заявление о назначении пособия по уходу за ребенком (приложение 4 к приказу); 

• выписка из листка нетрудоспособности в форме электронного документа (приложение 7 к 
приказу); 

• сведения для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно (приложение 8 к 
приказу). 

По сравнению с документами, которые использовали в 2021 году, можно выделить такие изменения: 

• в сведениях о застрахованном лице надо указать его пол. Оставили одно поле для сведений 
об иной организации, через которую получают пособие. В форме на 2021 год были поля для 
ее наименования, БИК, ИНН (приложение 1 к приказу); 

• в заявлении о перерасчете пособия СНИЛС теперь отражают не в сведениях о застрахованном 
лице, а в шапке документа. Надо указывать номера больничных и СНИЛС ребенка 
(приложение 5 к приказу); 

• в уведомлении о прекращении права на пособие по уходу за ребенком из сведений о 
получателе оставили только ФИО и СНИЛС. Отдельно нужно отражать данные о ребенке. В 
иных сведениях указывают только дату окончания отпуска и сведения о документе, 
подтверждающем прекращение обязательств, на основании которых назначили и 
выплачивали пособие (приложение 6 к приказу). 

Во всех формах можно указывать сокращенное наименование организации в шапке документов. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 08.04.2022 N 119 
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2. Отпуск в 2022 году: рассмотрим важные нюансы 

Отпускные посчитайте за каждый день отпуска в размере среднего дневного заработка. Расчет 
зависит от того, в каких днях вы его предоставляете — календарных или рабочих. 

Если работник берет отпуск после декрета, отпуска по уходу за ребенком или отпуск с последующим 
увольнением, оплатите его в обычном порядке. 

Если при увольнении у сотрудника остался неиспользованный отпуск, нужно 
выплатить компенсацию. Также часто бывает, что у работника есть неотработанные дни отпуска на 
дату увольнения. При соблюдении некоторых условий излишне выплаченные отпускные можно 
удержать. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. КС РФ разъяснил нюансы, связанные с запросом документов по сделке вне проверки 

КС РФ отказал организации в рассмотрении жалобы на несоответствие Конституции нормы, которая 
позволяет инспекции истребовать у налогоплательщика документы вне проверки. Суд не нашел 
нарушения прав. При этом он сделал ряд выводов, которые могут быть полезны 
налогоплательщикам. 

Как известно, налоговая служба может запросить документы по сделке. КС РФ отметил: их состав и 
содержание нельзя определять по направлению финансово-хозяйственной деятельности или ее 
периоду. Документы должны относиться именно к сделке, а не ко всей деятельности 
налогоплательщика, ее периоду или налоговому периоду. 

Сделки совершают в различных формах, с помощью операций неодинаковой длительности и 
последовательности. Для разных объектов условия могут отличаться. Значит, у 
налогоплательщика нет оснований отказаться подавать документы (информацию), если инспекция 
не указала в требовании, например, номер, дату, иные реквизиты договора. 

Инспекторы могут определить истребуемые документы по любому четкому признаку, например: по 
переданному (подлежащему передаче) товару или его партии, выполненным работам (оказанным 
услугам), времени поставки или приема-передачи, первичке. Эти признаки вместе или по 
отдельности должны указывать на конкретную сделку. Так, инспекция может запросить один или все 
счета-фактуры по сделке, которую позволяет определить требование. Могут истребовать документы 
и по нескольким конкретным сделкам. 

Отметим: Минфин считает, что можно не отражать реквизиты документов в требовании. Ведомство 
опирается на позицию ВС РФ. 

Недавно АС Центрального округа не поддержал запрос документов вне проверки в целом по 
контрагенту, а не по конкретной сделке. 

Документ: Определение КС РФ от 07.04.2022 N 821-О 

Рекомендуем: Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 
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4. С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета, 
подтвердил суд 

Арендатор перечислил организации обеспечительный платеж в день заключения договора аренды. 
Платеж засчитывали в счет аренды за последний месяц, в т.ч. в случае досрочного расторжения. 

Инспекция провела камеральную проверку декларации по НДС за III квартал 2020 года. 
Она обнаружила, что не включен полученный в этом периоде обеспечительный 
платеж, доначислила НДС, пени и штраф. 

Организация оспорила решение инспекции. Она полагала, что обеспечительный платеж нельзя 
отнести к авансу по аренде: на момент оплаты имущество еще не передали арендатору. Платеж 
нужно включать в базу по НДС при зачете в счет аренды за последний месяц. Тогда он перестает 
обеспечивать обязательства арендатора и становится частью арендной платы. 

Суд поддержал инспекцию. Он указал: полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию 
сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг. Неважно, как называется платеж 
(обеспечительный или иной). Имеет значение, что доход получили и возникло право им 
пользоваться. 

Отметим, у судов есть и иное мнение. Например, АС Центрального округа указывал, что 
обеспечительный платеж не включают в базу по НДС до тех пор, пока его не зачтут в счет оплаты по 
договору. Однако в том случае платеж был возвращаемым. 

Минфин считает: если по договору обеспечительный платеж засчитывают в счет оплаты услуг, его 
включают в базу по НДС в периоде получения. 

Документ: Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу N А53-24920/2021 

Рекомендуем: В каких случаях НДС с обеспечительного платежа не исчисляют 

 

 

 

5. Плательщик взносов может через сервис ФНС проверить, есть ли у него право перечислить их 
позже 

Обновили сервис о продлении сроков платежей по УСН и взносам. Ранее он предоставлял 
информацию только о возможности уплатить позже налог на спецрежиме. Теперь с помощью 
сервиса можно проверить и право на перенос сроков перечисления взносов. Как и ранее, для 
проверки необходимо лишь ввести ИНН. 

ФНС напоминает: если плательщик отвечает критериям, сроки продлят проактивно, т.е. без 
заявления. 

Документ: Информация ФНС России от 16.05.2022 

 

 

 

6. Нарушения при работе в системе прослеживаемости: сроки вступления в силу норм со 
штрафами переносят 

ФНС сообщила, что вместе с Минфином предложила перенести на 1 января 2024 года срок 
вступления в силу проекта со штрафами. Его исключили из плана законопроектной деятельности 
правительства на 2022 год. Это сделали, чтобы поддержать бизнес. 

Напомним, в проекте были поправки к КоАП РФ со штрафами для организаций и ИП за нарушения 
при работе в системе прослеживаемости. Предполагали, что они вступят в силу 1 июля. 

Документ: Информация ФНС России от 19.05.2022 
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