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Подробно 
 
1. С 30 мая действует новая форма СЗВ-М 

Изменения минимальные. Тип формы теперь нужно указывать не сокращенно, а полностью: 

 "Исходная" (вместо "исхд"); 

 "Дополняющая" (вместо "доп"); 

 "Отменяющая" (вместо "отмн"). 

Пояснения по заполнению перенесли из бланка в отдельный документ. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 15.04.2021 N 103п 

 

 

 

2. Сезон отпусков в 2021 году: вспоминаем нюансы оплаты 

Если в компании повышали оклады или тарифные ставки, при расчете отпускных средний заработок 
нужно увеличить на коэффициент индексации. 

Если увольняется сотрудник, у которого есть неотработанные дни отпуска, переплату по отпускным 
можно удержать, но с ограничениями. Оставшийся долг он погашает добровольно. Взыскать суммы 
через суд не получится. 

Разобраться в этих и других нюансах оплаты отпуска поможет наш материал. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D384428%26dst%3D100051%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D384428%26dst%3D100035%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D384428%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16116%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 

 

 

3. ВС РФ: имущество считают движимым, если по ОКОФ это оборудование, а не здание или его 
часть 

Анонс обзора: 

 Инспекция доначислила налог в отношении энергоустановки, которая находилась в 
отдельном здании. По мнению проверяющих, она входит в состав гостинично-туристического 
комплекса и без ущерба перенести ее нельзя. Значит, объект нужно отнести к недвижимости. 

 ВС РФ с этим не согласился и обратил внимание на следующие моменты. 

 Организация купила оборудование и поставила его на учет как отдельный инвентарный 
объект, а не как составную часть зданий. 

 Нельзя отнести объект к недвижимости только по той причине, что он связан с землей и его 
нельзя переместить без разрушения или повреждения. 

 Право на льготу нельзя оценивать только на основании внесения объекта в ЕГРН. Регистрация 
прав на вещь нужна для стабильности гражданского оборота и не может быть обязательным 
условием для того, чтобы признать ее недвижимостью. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222 

Рекомендуем: Какую судебную практику по разграничению движимого и недвижимого имущества 
взяла на вооружение ФНС 

 

 

 

4. Рабочий день сократили на 1 час: суд обязал работодателя возместить ФСС пособие по уходу за 
ребенком 

ФСС посчитал, что рабочий день сократили незначительно, и предложил работодателю погасить 
расходы на пособие по уходу за ребенком. Суд поддержал требование. 

Регион работодателя участвовал в пилотном проекте. Поэтому пособие по уходу за 
ребенком выплатил фонд. 

Суд признал: работодатель злоупотреблял правом. Работник получил дополнительное материальное 
обеспечение, так как пособие было выше компенсации утраченного заработка в 5,4 раза. При этом 
суд указал на позицию КС РФ, а также отметил, что само по себе соответствие документов 
требованиям закона не дает права на пособие. 

Ранее мы писали о случае, когда суд поддержал работодателя в похожей ситуации. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 21.04.2021 по делу N А09-11880/2019 
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5. ФНС допускает использование сканов первичных документов в бухучете 

Налоговая служба разъяснила: отсканированную первичку можно использовать в исключительных 
случаях. При этом документ должен соответствовать всем требованиям бухучета. 

Ведомство указало на письма Минфина с такой же позицией. О них мы писали ранее. 

Какие случаи считать исключительными, ФНС не уточнила. 

Документ: Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-4-3/2476 

Рекомендуем: Как оформлять первичные документы 
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