
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 02.05.2022 - 08.05.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям и ИП, осуществляющим 
отдельные виды экономической деятельности 

Продлены на 12 месяцев: 

 сроки уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2022 г., а также исчисленных ИП за 2021 год с 
суммы дохода, превышающей 300000 рублей, для организаций и ИП, осуществляющих виды 
деятельности, предусмотренные приложением N 1 к постановлению; 

 сроки уплаты страховых взносов за июль - сентябрь 2022 г. для организаций и ИП, 
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные приложением N 2 к постановлению. 

Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на организации, имеющие по 
состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму согласно приложению N 3. 

(Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 
году») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75010.html/ 

 

Изменения в НК РФ: уточнены порядок признания международной компании МХК, 
порядок постановки на учет иностранной организации, а также условия раскрытия 
налоговой тайны 

Законом, в частности: 

 дополнен перечень случаев, в которых ряд условий признания международной компании 
международной холдинговой компанией (МХК), и случай утраты статуса МХК, не применяются (в 
отношении международных компаний, когда в отношении их контролирующих лиц введены меры 
ограничительного характера); 

 положения, касающиеся постановки на учет организации, признаваемой банком по 
законодательству иностранного государства, распространены на иностранные организации, 
которые открывают счета в РФ, для возможности постановки их на учет по заявлению российской 
кредитной организации; 

 предусмотрено правило, согласно которому не является разглашением налоговой тайны 
представление налоговым органом соответствующих сведений иному лицу при наличии согласия 
на это налогоплательщика (плательщика страховых взносов). 

(Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75023.html/ 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75010.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75023.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Правительство РФ будет устанавливать критерии оценки созданных до 1 января 2022 
года территорий опережающего социально-экономического развития в целях 
продления до 31 декабря 2024 года включительно периода, в течение которого 
резиденты такой территории получают право на применение пониженных тарифов 
страховых взносов 

Проведение указанной оценки, утверждение порядка ведения реестра таких ТОСЭР (за исключением 
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа) и ведение указанного реестра 
осуществляются Минэкономразвития России. 

В отношении резидента, получившего такой статус после истечения трех лет со дня создания 
соответствующей территории опережающего социально-экономического развития до дня ее включения в 
реестр территорий опережающего социально-экономического развития, пониженные тарифы страховых 
взносов применяются со дня ее включения в указанный реестр. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Федеральный закон от 01.05.2022 N 121-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75024.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подписан закон о праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на дополнительные 
меры господдержки 

Законом право на дополнительные меры государственной поддержки распространено на мужчин: 

 являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих детей, 
рожденных после 1 января 2007 года; 

 являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. 

Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, 
родившей указанных детей, либо объявления ее умершей. 

Кроме того, законом предусматривается переход права на дополнительные меры господдержки к детям в 
равных долях, в частности в случае смерти мужчины, лишения его родительских прав, совершения в 
отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2022 года. 

(Федеральный закон от 30.04.2022 N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75039.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлена форма федерального статистического наблюдения N 85-К «Сведения о 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» 

Утверждена новая годовая форма с указаниями по ее заполнению для сбора и обработки первичных 
статистических данных и введена в действие с отчета за 2022 год. 

Форму предоставляют юридические лица, ИП, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. При наличии у юрлица обособленных 
подразделений форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юрлицу без 
этих обособленных подразделений. 

С введением в действие указанной формы признаны утратившими силу приказы Росстата, регулирующие 
аналогичные правоотношения. 
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(Приказ Росстата от 28.04.2022 N 285 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению N 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») 

Источник: КонсультантПлюс, 05.05.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208279043.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Банк России понизил ключевую ставку до 14,00% годовых 

Сообщается, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало 
условия для снижения ключевой ставки. Последние недельные данные указывают на замедление текущих 
темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными 
факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а 
также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 
году. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года. 

(Информационное сообщение Банка России от 29.04.2022 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку 
на 300 б.п., до 14,00% годовых») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74973.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС против зачета переплаты под видом исправления ошибок в платежках 

В конце 2015 года организация допустила переплату по НДФЛ, перечислив лишние суммы в бюджет 
четырьмя платежками. Спохватились только через четыре с половиной года – в августе 2020-го. Чтобы 
средства зря не пропали, организация вознамерилась изменить в указанных платежках налоговый период 
с 2015 года на 2018-й. Для этого в налоговую было подано заявление об уточнении платежей. 

Налоговики отказали, так как истек трехлетний срок, вписанный в пункт 7 статьи 45 НК, на подачу 
подобного заявления. Обращаясь затем в суд, налогоплательщик утверждал, что в данной норме в 2015 
году ограничения по трехлетнему сроку не было. Однако арбитражные суды все равно отказали, потому 
что статья 45 НК в данном случае значения не имеет. 

Ведь в 2015 году у налогового агента не было обязанности по перечислению НДФЛ за 2018 год. Ошибок в 
платежках, которые надо было бы исправить, не найдено. 

Суды решили, что смысл спорного заявления – в зачете переплаты, а не в исправлении платежек. А 
заявление о зачете или о возврате переплаты может быть подано в течение трех лет со дня уплаты. То 
есть, срок вышел. 

ВС поддержал отказ в удовлетворении требований истца (определение 304-ЭС22-2810). Причем, ВС 
сделал акцент не на истечении сроков, а на существе вопроса – отсутствии необходимости исправлять 
воображаемые ошибки тем способом, которым это хотел сделать истец. 

(дело А75-2908/2021) 

Источник: Audit-it.ru, 06.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1059535.html 

 

Суды «наказали» фирму за справку 2-НДФЛ, переданную бывшей жене сотрудника 

Такое возможно лишь при наличии письменного согласия того, на кого справка оформлена. Иначе это - 
незаконное разглашение персональных данных. 

Гражданин Ш. обратился в суд с иском к ООО – своему работодателю, который допустил незаконное 
разглашение его персональных данных. Требовал компенсации морального вреда. 
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Дело вот в чем. В прошлом Ш. «разбежался» с бывшей, которая также трудилась в той же фирме. В какой-
то момент она подала в суд на алименты, приложив копию справки 2-НДФЛ о доходах Ш. за 2019 год. 
Справка была выдана еще одним (третьим) сотрудником ООО и содержала в том числе паспортные 
данные Ш., информацию о его доходах и уплаченных налогах. 

Суд первой инстанции отказал истцу во всем – посчитал, что разглашение персданных не доказано. 
Апелляция же увидела факт нарушения со стороны фирмы и взыскала с нее за моральный вред 3 тысячи 
рублей (хотя гражданин просил больше). Организация обратилась в кассацию, не желая расставаться 
даже с этими деньгами. Но – безуспешно. 

Суды отметили, что справка 2-НДФЛ содержит в себе персональные данные, а значит, передаваться 
третьим лицам может только с письменного согласия их владельца. При этом Ш. такого согласия не давал 
(определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 28 марта 2022 года. 

(дело N 8Г-847/2022-(8Г-32367/2021)[88-6426/2022]) 

Источник: Audit-it.ru, 06.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059544.html 

 

Суд: дни, ушедшие на передачу дел после увольнения, оплате не подлежат 

Подписание акта приема-передачи документов в день, отличный от даты увольнения, не говорит о 
продолжении трудовых отношений между работодателем и уволенным сотрудником. 

Гражданка занимала выборную должность председателя общественной организации, 18 июня она была 
уволена по причине истечения срока трудового договора. На прием-передачу дел новому председателю 
ушло 5 дней, 25 июня членами комиссии был подписан соответствующий акт.  

По мнению бывшего председателя, несмотря на то, что в эти 5 дней с ней не был заключен трудовой 
договор, она фактически работала, соответственно, эти дни подлежат оплате. Она обратилась в суд, 
чтобы: 

 установить факт трудовых отношений в период с 19 по 25 июня; 

 обязать работодателя внести в трудовую книжку запись о приеме и увольнении по собственному 
желанию 25 июня; 

 взыскать зарплату за 5 рабочих дней, компенсацию за ее задержку, моральный вред и судебные 
расходы.  

Ни суд первой инстанции, ни апелляция, ни кассация нарушения прав бывшего сотрудника не увидели, 
так как к характерным признакам трудовых правоотношений относятся: 

 обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую функцию; 

 подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда; 

 возмездный характер (оплата производится за труд). 

Однако имеющиеся в деле доказательства не свидетельствуют: 

 о наличии между сторонами трудовых отношений в период с 19 июня по 25 июня, об их 
оформлении и расторжении; 

 о допуске бывшего сотрудника с ведома и по поручению работодателя к исполнению трудовых 
обязанностей.  

Подписание акта приема-передачи документов не может являться основанием для признания наличия 
трудовых отношений между работодателем и уволенным сотрудником (определение 2-го КСОЮ от 
03.03.2022).  

Кстати, если при увольнении работодатель своевременно не передаст работнику трудовую книжку – у 
сотрудника появляется реальный шанс взыскать деньги за период после увольнения. Компенсации иногда 
достигают заметных сумм. Суды могут потребовать от экс-работника доказать невозможность 
трудоустройства, а могут – поверить в это по умолчанию. Вместе с тем, злоупотребление работника 
правом не поощряется. 

(дело № 88-4792/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 05.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1058388.html 

 

ПРОЧЕЕ 

https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059544.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1058388.html


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщено об условиях, при которых налоговым органом не инициируется процедура 
привлечения к ответственности, установленной пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ 

Речь идет об ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) (п. 1 
ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение 
налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества (п. 2 ст. 119 НК РФ). 

Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) направления налоговой отчетности по 
ТКС через оператора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от налогоплательщика причинам, он 
вправе представить в налоговый орган, в частности, письма от разработчиков бухгалтерских учетных 
систем или операторов ЭДО об отсутствии такой возможности в периоды, соответствующие срокам их 
представления. 

Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности, если: 

 подтверждающие документы представлены до завершения камеральной налоговой проверки или 
до вручения акта налоговой проверки; 

 налогоплательщиком после вручения акта налоговой проверки представлено ходатайство о 
неприменении штрафных санкций с приложением подтверждающих документов. 

(Письмо ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@ «О привлечении к ответственности за налоговое 
правонарушение, предусмотренное ст. 119 НК РФ») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74976.html/ 

 

На сайте ФНС размещены актуализированные форматы некоторых документов о 
системе внутреннего контроля, представляемых организациями, в отношении 
которых проводится налоговый мониторинг 

В разделе «Документы»/«Нормативные правовые акты, изданные и разработанные ФНС России» 
размещены актуальные версии XML-схем и форматов документов, утвержденных приказом ФНС России 
25.05.2021 N ЕД-7-23/518@: 

 «Формат представления информации о рисках по отдельным сделкам и операциям в электронной 
форме», версия 5.03; 

 «Формат представления оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации 
в электронной форме», версия 5.02; 

 «Формат представления информации об организации системы внутреннего контроля организации 
в электронной форме», версия 5.05. 

(Письмо ФНС России от 22.12.2021 N 23-2-03/0049@ «В дополнение к письму ФНС России от 26.08.2021 N 23-2-
03/0029@») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74986.html/ 

 

Выставлять сводные счета-фактуры можно не только на отгрузки, но и на авансы 

В соответствии с п. 3 ст. 168 Налогового кодекса при реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются 
соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. 

С 2001 года Минфин России и ФНС России неоднократно разъясняли, что в случае непрерывных 
долгосрочных поставок в адрес одного и того же покупателя товаров, включая ежедневную многократную 
реализацию хлеба, скоропортящихся продуктов питания и т.д., при оказании услуг по поставке 
электроэнергии, нефти, газа, услуг электросвязи ,банковских услуг допускается выставление сводных 
счетов-фактур не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

В 2009 году Минфин России также пришел к выводу, что по договорам на долгосрочную поставку 
составлять счета-фактуры по предоплате в счет таких поставок и выставлять их покупателям, также 
возможно не реже одного раза в месяц не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74976.html/
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В новом письме разъяснено, при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих непрерывных 
долгосрочных поставок товаров (оказании услуг), которые в течение месяца не отгружались (не 
оказывались), выставление счета-фактуры возможно не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. Если в течение календарного месяца в счет полученной 
предоплаты осуществлялись частичные отгрузки товаров (услуг), то выставление счета-фактуры 
возможно на сумму оплаты, в счет которой по итогам месяца товары (услуги) не отгружались (не 
оказывались). 

(Письмо Минфина России от 7 марта 2022 г. № 03-07-12/19129) 

Источник: ГАРАНТ, 04.05.2022, https://www.garant.ru/news/1541983/ 

 

ФНС разъяснен порядок уведомления об участии в иностранной организации в случае 
смены страны ее регистрации 

Ввиду отсутствия в порядке заполнения формы уведомления отдельного кода, соответствующего 
редомициляции, налогоплательщику необходимо в установленные сроки представить в налоговый орган 
два уведомления об участии по следующим основаниям: 

 с кодом «3» - прекращение участия в иностранной организации на территории государства 
первоначальной регистрации; 

 с кодом «1» - начало участия в иностранной организации на территории государства новой 
регистрации. 

Уведомление об участии с кодом «6» не является корректным ввиду невозможности рассмотрения смены 
страны регистрации. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся возникновения ответственности, предусмотренной пунктом 2 
статьи 129.6 НК РФ, в случае надлежащего выполнение обязанности по уведомлению налоговых органов 
о своем участии в иностранных организациях. 

(Письмо ФНС России от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5298@ «О порядке представления уведомления об участии в 
иностранной организации при редомициляции») 

Источник: КонсультантПлюс, 05.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75070.html 

 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший налоговый 
период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом 
морском месторождении, за период с 1 по 30 апреля 2022 года 

В информации приводятся средние за налоговый период: 

 цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную; 

 цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех видов месторождений 
углеводородного сырья; 

 оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний рынок; 

 цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой таможенной территории 
Таможенного союза. 

(Информация Минэкономразвития России «Сообщение о средних за истекший налоговый период ценах 
на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, на период с 1 по 30 апреля 2022 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74613.html/ 

 

ИП на ПСН закрыл несколько торговых точек: пересчитают ли стоимость патента? 

Если в период действия патента количество физических показателей (например, число торговых точек) 
уменьшилось, то индивидуальный предприниматель вправе обратиться в инспекцию за перерасчетом 
патента. Об этом сообщил Минфин в своем недавнем письме. Также чиновники разъяснили, как 
пересчитать налог, если «патентная» деятельность прекращена досрочно. 

Авторы письма напоминают, что патент на применение ПСН действует только в отношении указанных в 
нем объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. Соответственно, в 

https://www.garant.ru/news/1541983/
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случае уменьшения количества объектов (физических показателей) ИП вправе уточнить обязательства 
по «патентному» налогу. 

В связи с этим индивидуальный предприниматель может получить новый патент на применение ПСН 
взамен ранее действовавшего. Для этого надо подать заявление не позднее, чем за 10 дней до даты 
начала предпринимательской деятельности, осуществляемой с изменением адреса и (или) физических 
показателей (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). 

При этом ИП вправе обратиться в инспекцию с заявлением (в произвольной форме) о перерасчете суммы 
налога, уплаченной по ранее действовавшему патенту. Налог рассчитают с даты начала действия патента 
до дня прекращения его действия, указанной в заявлении. 

Если предприниматель решил вовсе прекратить «патентную» деятельность до истечения срока действия 
патента, то налоговым периодом будет период с начала действия патента до даты прекращения такой 
деятельности, указанной в заявлении, поданном в налоговый орган (п. 3 ст. 346.49 НК РФ). В этом случае 
налог пересчитывается следующим образом: размер потенциально возможного годового дохода делится 
на количество дней в этом календарном году, а полученный результат умножается на налоговую ставку и 
количество дней, в течение которых ИП применял ПСН (п. 1 ст. 346.51 НК РФ). 

(Письмо Минфина России от 05.04.22 № 03-11-11/28178) 

Источник: Бухонлайн, 04.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18215_ip-na-psn-zakryl-neskolko-torgovyx-
tochek-pereschitayut-li-stoimost-patenta 

 

Как рассчитать транспортный налог за неполный год: разъяснения Минфина 

Если налогоплательщик владел транспортным средство неполный год, то транспортный налог 
рассчитывается с применением специального коэффициента. О том, как определить данный 
коэффициент, специалисты Минфина рассказали в своем недавнем письме. 

Как известно, плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. Об этом сказано в статье 357 НК РФ. 

При этом в пункте 3 статьи 362 НК РФ установлено следующее правило. Если ТС было зарегистрировано 
в течение налогового (отчетного) периода, то транспортный налог рассчитывается с учетом специального 
коэффициента. Он определяется путем деления числа полных месяцев, в течение которых данное 
транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. 

Например, если налогоплательщик владел автомобилем 5 месяцев, то при расчете транспортного налога 
применяется коэффициент в виде простой дроби — 5/12. В комментируемом письме Минфин отмечает, 
что данный коэффициент не следует переводить в десятичные дроби с точностью до десятитысячных 
долей, т.е. нельзя приводить 5/12 к 0,4167. 

Аналогичное правило применяется при расчете корректирующего коэффициента в случае возникновения 
льготы по транспортному налогу в течение календарного года (п. 3.3 ст. 362 НК РФ). Данный коэффициент 
также представляет собой дробь. В числителе — число полных месяцев, когда льгота отсутствовала. В 
знаменателе — общее число месяцев в налоговом (отчетном) периоде. Переводить простую дробь и 
десятичную не надо. 

(Письмо Минфина России от 25.04.22 № 03-05-03-04/37020) 

Источник: Бухонлайн, 04.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18214_kak-rasschitat-transportnyj-nalog-za-
nepolnyj-god-razyasneniya-minfina 

 

Вычет на фитнес – это не субсидия. Деньги вернут только тем, кто платил НДФЛ 

С 2022 года ввели новый вид социального налогового вычета – по расходам на физкультурно-
оздоровительные услуги. Этот вычет, как и все остальные вычеты по НДФЛ, позволяет вернуть налог, 
который ранее был уплачен. 

Некоторые думают, что за фитнес идет возврат из бюджета всем, кто понес такие расходы. Но это не так. 

Если вы ничего не платили, то и возвращать нечего. 

Например, если вы ИП на УСН, или неработающий пенсионер, или самозанятый, то с ваших доходов 
НДФЛ в бюджет не идет. Значит и возвратить его за фитнес вы не сможете. 

(Письмо Минфина России № 03-04-09/28063 от 05.04.2022) 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18215_ip-na-psn-zakryl-neskolko-torgovyx-tochek-pereschitayut-li-stoimost-patenta
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18215_ip-na-psn-zakryl-neskolko-torgovyx-tochek-pereschitayut-li-stoimost-patenta
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18214_kak-rasschitat-transportnyj-nalog-za-nepolnyj-god-razyasneniya-minfina
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18214_kak-rasschitat-transportnyj-nalog-za-nepolnyj-god-razyasneniya-minfina


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: Клерк, 05.05.2022, https://www.klerk.ru/buh/news/528690/ 

 

Сотрудник временно переведен к другому работодателю: Минтруд сообщил, сдавать 
ли СЗВ‑ТД 

До конца этого года организации, которые приостановили деятельность, могут временно перевести 
персонал на работу в другие компании. Нужно ли направить в ПФР отчет по форме СЗВ-ТД в случае такого 
перевода? Ответ на этот вопрос содержится в новом письме Минтруда. 

Напомним, что работодатели, приостановившие деятельность в период с 4 апреля по 31 декабря 2022 
года, вправе перевести сотрудников на работу в другие компании. Временный перевод осуществляется 
по направлению службы занятости. Для этого работодатель должен передать в центр занятости сведения 
о приостановке производства (работы).  

Если работник согласен на временный перевод, он может заключить с другим работодателем срочный 
трудовой договор. При этом действие трудового договора по старому месту работы приостанавливается. 

Как известно, страхователь обязан сдавать сведения о работниках по форме СЗВ-ТД в том числе в 
случаях приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения (п. 2.4 ст. 11 
Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). В сведения о трудовой деятельности включается информация 
о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об 
увольнении (ст. 66.1 ТК РФ). 

Из указанных норм следует, что сведения о приостановлении действия трудового договора в отчет СЗВ-
ТД не вносятся. Следовательно, работодатель не обязан отчитываться в фонд о временном переводе 
сотрудника в случае приостановления действия трудового договора. А вот работодателю, который 
заключил срочный трудовой договор с временным работником, необходимо сдать в отношении него 
сведения по форме СЗВ-ТД. 

(Письмо Минтруда России от 25.04.22 № 14-6/ООГ-2712) 

Источник: Бухонлайн, 05.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18219_sotrudnik-vremenno-pereveden-k-
drugomu-rabotodatelyu-mintrud-soobshhil-sdavat-li-szv-td 
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