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Подробно 
 
1. Минфин разъяснил, что с оплаты каршеринга для работника нужно платить взносы 

Расходы страхователя на оплату услуг такси или каршеринга для сотрудников не входят 
в перечень не облагаемых взносами выплат. Поэтому такие суммы облагают взносами. 

Аналогичной была позиция Минфина в отношении оплаты для работников такси и общественного 
транспорта. Суды считают иначе. По их мнению, расходы на проезд можно считать социальной 
выплатой. Но они должны быть в коллективном договоре, не зависеть от квалификации работников, 
сложности и объема работ. Такие выплаты взносами облагать не нужно. Несмотря на то, что в 
основном практика сложилась по Закону о страховых взносах, подход можно применять и 
сейчас. Нормы НК РФ в этой части аналогичны. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.11.2021 N 03-01-10/89249 

 

 

 

2. С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и ИП 

По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать бизнес-клиентам (юрлицам, ИП и самозанятым) 
возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей. Когда именно опция 
станет доступна клиентам, зависит от конкретного банка - участника системы. 

Регулятор уже установил плату, которую станет взимать с банков за проведение таких операций. 
Например, за списание и зачисление (кроме возврата) более 6 тыс. руб. банк плательщика и банк 
получателя заплатят по 3 руб. Напомним: за раз можно переводить менее 600 тыс. руб. 

С апреля в систему могут добавить переводы физлиц государству на единый казначейский счет. Эти 
операции для банков будут бесплатными. 

Сейчас система быстрых платежей позволяет делать переводы: 
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• между физлицами; 

• от них компаниям, ИП, самозанятым и наоборот. 

Документы: Информация Банка России от 25.11.2021; Решение Совета директоров Банка России от 
19.11.2021 

 

 

 

3. Возмещение расходов из-за ошибок в больничном: важная практика за IV квартал 2020 года и 
2021 год 

Анонс обзора: 

• Если подтвердили страховой случай, возмещение расходов могут признать правомерным 
даже при ошибках. 

• Не указали инвалидность или перепутали код — суд может обязать вернуть пособие. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Технический сбой при сдаче СЗВ-СТАЖ: суд снизил штраф за опоздание 

Организация опоздала с подачей отчетности в ПФР на 4 дня. Фонд оштрафовал ее на 106 тыс. руб. 
Суд снизил санкцию до 5 000 руб. из-за смягчающих обстоятельств: 

• нарушение связано с технической ошибкой программы; 

• оно произошло впервые; 

• опоздание не повлекло негативных последствий. 

Документ: Постановление 10-го ААС от 19.10.2021 по делу N А41-28662/2021 

Рекомендуем: Какие обстоятельства считают смягчающими в спорах с ФНС и фондами 

 

 

 

5. С заявлением на лицензию оплатили недоимку, но получили отказ — суд взыскал госпошлину с 
налоговой 

ВС РФ отказал в пересмотре вывода АС Дальневосточного округа, который взыскал с инспекции 
госпошлину. Выяснилось, что организация обратилась за продлением лицензии на продажу алкоголя 
в тот же день, когда оплатила задолженность перед бюджетом. Налоговики отразили в справке 
недоимку, поэтому в продлении разрешения компании отказали. 

Суд отметил, что инспекция не проверила доказательства оплаты долга и передала ошибочные 
сведения о наличии задолженности. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 303-ЭС21-19607 

 

 

 

6. Действие пилотного проекта tax free продлили на год 
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Пилотный проект tax free продолжит работать до 31 декабря 2022 года. Прежняя редакция 
предполагала, что он завершится в конце 2021 года. 

Обращаем внимание, что проект не стали распространять на новые регионы, как планировали. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984 
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