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3. Роструд обратил внимание на некоторые особенности при привлечении к работе в выходные и 

праздники 
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Подробно 
 
1. Минфин напомнил позицию КС РФ о периоде восстановления НДС с авансов 

Ведомство привело подход суда 2018 года. Последний указывал: позиция, по которой покупатель 
восстанавливает НДС в периоде, когда собрал документы для вычета, ошибочна. НК РФ позволяет 
заявить вычет в квартале отгрузки, если документы получили после его окончания, но до срока сдачи 
декларации. 

Минфин уже обращал внимание на этот подход. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.01.2022 N 03-07-11/15 

Рекомендуем: Как восстановить НДС с аванса 

 

 

 

2. Финансисты указали, надо ли начислять взносы на плату за обучение ребенка работника 

Если сотрудник заключил с вузом договор на обучение сына, а оплачивает его работодатель, 
взносы нужно начислить. Это выплата в рамках трудовых отношений. Ее нет 
в перечне необлагаемых. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.01.2022 N 03-04-06/116 
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3. Роструд обратил внимание на некоторые особенности при привлечении к работе в выходные и 
праздники 

Ведомство разъяснило, что если сотрудник отработал менее 8 часов в выходной или праздник, то 
ему все равно нужно дать полный день отдыха. Ранее об этом говорил Минтруд. 

Также работодателям напомнили, что оплачивать труд в выходной или праздник нужно не меньше 
чем в двойном размере. За сверхурочную работу в такой день повторно индексировать выплату не 
нужно. 

Документ: Доклад Роструда за IV квартал 2021 года 

 

 

 

4. ПФР требует возместить убытки из-за нарушения срока сдачи СЗВ-М: важная практика за 2021 
год 

Анонс обзора: 

• Если на дату решения об индексации ПФР знал корректные данные, во взыскании убытка 
могут отказать. 

• Если организация подала СЗВ-М позже срока, убыток могут взыскать за весь период без 
отчетности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Страховые взносы: у подрядчика не было конкретной работы — суд посчитал ГПД трудовым 
договором 

Организация наняла сотрудников по ГПД. ФСС счел отношения трудовыми и доначислил взносы. 
Суды с этим согласились. 

АС Уральского округа пояснил: в договорах не было конкретного предмета, который бы описывал 
характер и вид работ, их периодичность, а также иные признаки определенной деятельности. 
Договоры и акты приема-передачи составляли формально. 

Также суд отметил, что сотрудники выполняли не разовую работу, а постоянную трудовую функцию. 
Их деятельность была систематической. Объем работ не устанавливали. Трудились одни и те же 
лица. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 08.12.2021 по делу N А47-8975/2020 

 

 

 

6. Пока транспорт зарегистрирован на организацию, налог нужно платить, подтвердила апелляция 

Юрлицо продало транспортные средства, однако позже суд расторг договор. Инспекция доначислила 
транспортный налог. Организация оспорила решение, но 18-й ААС поддержал проверяющих. 

Он напомнил позицию КС РФ: уплата налога зависит от госрегистрации транспорта, а не от его 
наличия или использования. 
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Суд пояснил, что данные о регистрации инспекция получает от ГИБДД. По договору купли-продажи 
право собственности на транспортные средства переходило в момент подписания акта, после чего у 
покупателя было 10 дней на регистрацию. Продавец мог сам снять транспорт с учета, но не 
воспользовался этим правом. Поскольку снятие произошло позже, налог доначислили обоснованно. 

Документ: Постановление 18-го ААС от 24.12.2021 по делу N А76-21116/2021 

 

 

 

7. Минцифры разъяснило термины "адаптация" и "модификация" из п. 1.15 ст. 284 и ст. 427 НК РФ 

В связи с поступающими обращениями о разъяснении терминов "адаптация" и "модификация", 
используемых в п. 1.15 ст. 284 и ст. 427 НК РФ, Минцифры направило разъяснения для госорганов, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц. 

Документ: Письмо Минцифры России от 27.01.2022 N П11-2-05-200-3571 

 

 

 

8. С подачей отчетности в ПФР опоздали на несколько дней – суды снижают штрафы в 10 или даже 
20 раз 

АС Западно-Сибирского округа решил взыскать со страхователя 550 руб. вместо 5 500 руб., ведь СЗВ-
М он подал всего на 1 день позже срока. Помимо прочего, суд отметил смягчающие обстоятельства: 

• последствий для бюджета нет; 

• непреднамеренность нарушения. 

В другом споре, который рассматривал АС Московского округа, организация опоздала со сдачей СЗВ-
СТАЖ на 8 дней. Штраф уменьшили более чем в 20 раз. Здесь санкцию смягчили в том числе такие 
обстоятельства, как отсутствие ущерба и несоразмерность штрафа нарушению. 

Отметим, суды часто снижают штрафы, когда период просрочки небольшой. Если срок сдачи 
отчетности нарушили значительно, скорее всего, в уменьшении санкции откажут. 

Документы: Постановления АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2021 по делу N А75-
3078/2021 и АС Московского округа от 23.12.2021 по делу N А41-39607/2021 

Рекомендуем: Что суды считают смягчающими обстоятельствами 

 

 

 

9. ФСС: новый порог для сдачи электронной отчетности нужно применять с расчета за I квартал 

10 января вступили в силу изменения, по которым порог численности работников страхователя для 
обязательной электронной отчетности снизили с 25 до 10 человек. 

Новые правила, по мнению ФСС, нужно применять к правоотношениям, которые возникли с начала 
2022 года. Значит, первый раз новый лимит будет действовать при подаче расчета 4-ФСС за I квартал 
текущего года. 

Документ: Информация ФСС РФ от 27.01.2022 
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10. С 1 февраля соцвыплаты увеличивают на 8,4% 

Правительство сообщило об индексации пособий на коэффициент 1,084. Речь идет, например: 

• о минимальном размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

• единовременном пособии при рождении ребенка; 

• максимальном размере единовременной и ежемесячной выплат в связи с утратой 
трудоспособности при травме на производстве; 

• соцвыплатах чернобыльцам; 

• материнском капитале; 

• пособии на погребение. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 57 
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