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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 25 февраля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Консульта
ция 
эксперта, 
УФНС 
России по 
Тульской 
обл., 2022 

Компания 

дробила бизнес 

с применением 

УСН и были 

доначислены 

налоги на ОСН: 

можно ли 

вернуть 

уплаченный 

налог по УСН 

Возможности: суды признают право на возврат излишне уплаченных налогов в условиях примененной схемы по 
дроблению бизнеса. 
Представитель региональной УФНС рассмотрел ситуацию, в которой налоговый орган выявил дробление бизнеса, признал 
выручку ООО-1 (УСН) выручкой взаимозависимой организации ООО-2 и доначислил налоги по ОСН. Эксперт разъясняет, 
что в такой ситуации доходы ООО-1 будут учтены в налоговой базе ООО-2 и фактически обязанности по уплате налога при 
УСН у ООО-1 не возникает, а значит уже уплаченная в бюджет сумма налога может быть признана переплатой. 
Рассматривая судебную практику в рамках дела N А66-1025/2019 эксперт отметил, что суды трех инстанций, удовлетворяя 
требования о возврате УСН как излишне уплаченного налога, возникшего в условиях выявленной схемы по дроблению 
бизнеса, исходили из того, что, заявитель имел право на такой возврат, вне зависимости от того, что являлся участником 
схемы, а также исчисляли срок для возврата с даты вынесения налоговым органом решения по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки. 
При этом налоговый орган привел аргументы, что налогоплательщик производил уплату налога в отсутствие у него такой 
обязанности, по сути, уплачивал налог излишне. Поэтому срок на обращение в инспекцию с заявлением о возврате сумм 
излишне уплаченного налога должен исчисляться не с момента вынесения решения, а со дня его уплаты. Судья Верховного 
Суда РФ посчитал указанные доводы налогового органа заслуживающими внимания, и передал кассационную жалобу для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ (Определение 
Верховного Суда РФ от 25.11.2021 N 307-ЭС21-17081 по делу N А66-1025/2019). 
На заметку: задать вопросы по налоговым схемам Вы сможете в ходе трансляции «Портрет необоснованной налоговой 
выгоды: оттенки и детали» 21 марта 2022 года. 

Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
признал выручку 
ООО (УСН) 
выручкой 
взаимозависимой 
организации 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель

ства РФ от 
21.02.2022 
N 222 

Утвержден 

порядок выдачи 

электронного 

документа о 

полномочиях 

физлица при 

подписании 

документов от 

имени 

организации  

Возможности: ознакомиться с порядком предоставления машиночитаемой доверенности, а также требованиями к её 
хранению, использованию и отмене с 1 марта 2022 года при подписании документов физическим лицом (не руководителем) 
от имени юрлица. 

С 1 марта 2022 года подписать документы электронно от имени юрлица без доверенности может только руководитель. 
Остальным сотрудникам нужна личная электронная подпись из коммерческого УЦ и доверенность от руководителя. С 1 
марта 2022 года такая доверенность должна быть машиночитаемой.  
Подробнее об изменениях в правилах выдачи электронных подписей можно узнать в Обзоре: "Электронная подпись: какие 
нюансы учесть в 2022 году"  в СПС КонсультантПлюс. 
Таким образом, с 1 марта 2022 года обычный сотрудник подписывает документ юрлица своей КЭП физлица и одновременно 
представляет подписанную КЭП юрлица доверенность, которую выдал руководитель. По общему правилу такая 
доверенность включается в пакет электронных документов (ст. 17.1, п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 17.2 Федерального закона об 
электронной подписи, Информация ФНС России).  
Доверенность оформляется в соответствии с требованиями ГК РФ. Ее представляют в том числе в электронной форме в 
машиночитаемом виде.  
Для реализации этих положений Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 N 222 определены требования к 
предоставлению доверенности о полномочиях физлица в электронной форме.  
Она представляется: 
- из информационной системы головного удостоверяющего центра;  
- из информационной системы, в которой подписан и из которой направляется пакет электронных документов; 
- из информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра или аккредитованной  доверенной третьей 
стороны; 
- из информационной системы оператора электронного документооборота. 

Юристу, 
руководителю, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.02.2022 N 222 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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Для этого между физлицом и оператором информсистемы заключается соглашение о хранении документа о полномочиях. 
В составе пакета электронных документов, подписываемых физическим лицом, содержится информация об 
информационной системы, в которой хранится и из которой представляется документ о полномочиях.  
Предусмотрены случаи представления доверенности способом, не предусматривающим её включение в пакет электронных 
документов. 
Кроме того Постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 N 223 утверждены требования к порядку: 
- хранения таких доверенностей;  
- использования доверенности (например, лицо, использующее доверенность, обеспечивает конфиденциальность и 
целостность доверенности в соответствии с положениями ст. 19 Федерального закона "О персональных данных"); 
- отмены доверенности (например, Срок, в течение которого в информсистеме должна быть размещена информация об 
отмене доверенности, не должен превышать 12 часов с момента получения заявления об отмене).  
Постановления вступают в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г. 

Информац
ия ФНС 
России от 
18.02.2022  

Иностранная 

организация: 

ФНС пояснила 

порядок 

представления 

сведений об 

участниках 

Риски: с 2022 года иностранные организации (за рядом исключений) и иностранные структуры без образования юрлица 
должны отчитываться о прямых и косвенных участниках по новой форме. 
ФНС России в Информации от 18.02.2022 напоминает, что с 2022 года все иностранные организации и иностранные 
структуры без образования юридического лица обязаны на ежегодной основе подавать в налоговый орган сведения о своих 
участниках (учредителях, бенефициарах и управляющих) по состоянию на 31 декабря отчетного года. Исключение - 
иностранные компании, оказывающие услуги в электронной форме.  
Срок представления сведений по форме, утвержденной приказом ФНС России от 01.12.2021 N ЕД-7-13/1046@, - ежегодно 
не позднее 28 марта.  
Напомним, такие обязанности закреплены в ст. 23 НК РФ с 21 мая 2021 года. Поэтому впервые представить сведения о 
своих учредителях иностранные компании должны будут не позднее 28 марта 2022 года (по состоянию на 31 декабря 2021 
года) в любой налоговый орган из числа тех, где они состоят на учете.  
На заметку: в каких случаях и как иностранным компаниям нужно заполнять новую форму смотрите в Готовом решении: 
Как заполнить сообщение об участниках иностранной организации по форме КНД 1120413 (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру, 
Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сведения об 
участниках 
иностранной 
организации 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
07.02.2022 
N 03-01-
10/7881 

Бесплатное 

питание для 

работников: 

Минфин 

разъяснил 

порядок 

налогообложен

ия 

Риски: налогообложение бесплатного питания работников зависит от оснований его предоставления (по законодательству 
или по желанию работодателя) и возможности персонификации работников. 
Минфин России в Письме от 07.02.2022 N 03-01-10/7881 рассмотрел вопрос о НДС, НДФЛ, налоге на прибыль и страховых 
взносах при предоставлении организацией безвозмездно продуктов питания работникам, оплате питания и выплате 
денежной компенсации на питание.  
Налог на прибыль  
Стоимость питания можно учесть в расходах по налогу на прибыль, в случаях (п. 4 ст. 255, п. 25 ст. 270 НК РФ): 
- выдачи специального питания для отдельных категорий работников, предусмотренного законодательством (например, для 
работников – «вредников», сезонных полевых рабочих); 
- предоставления бесплатного или льготного питания, предусмотренного трудовыми и (или) коллективными договорами 
работодателя.  
В последнем случае питание является частью системы оплаты труда и стоимость такого питания может быть учтена в 
составе расходов на оплату труда (п. 25 ст. 255 НК РФ). Включение стоимости питания в состав расходов на оплату труда 
предполагает возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника и начислить НДФЛ. Иначе оплата 
питания работников в расходах не учитывается (п. 25 ст. 270 НК РФ). 
НДС 
При предоставлении работникам, персонификация которых не осуществляется, бесплатного питания объекта 
налогообложения по НДС не возникает. Выплаты сотрудникам денежных средств в виде компенсации стоимости питания 
также не являются объектом налогообложения НДС.  
Предоставления бесплатного питания работникам облагается НДС в случае персонификации работников. При этом суммы 
НДС, уплаченные организацией при приобретении данных продуктов питания, подлежат вычету. 
НДФЛ  
К доходам, полученным работником в натуральной форме, относится оплата (полностью или частично) за него 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-01-10/7881 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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работодателем питания, если такая оплата производится в интересах физического лица (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ). При 
этом оснований для освобождения от налогообложения денежной компенсации на питание, выплачиваемой организацией 
своим работникам на основании ЛНА в организации нет (п. 1 ст. 217 НК РФ). Такие доходы подлежат обложению НДФЛ в 
общеустановленном порядке.  
Страховые взносы 
При оплате питания работников и выплате денежной компенсации на питание работодателем на основании ЛНА, а не в 
соответствии с законодательством РФ, стоимость такого питания, а также компенсация на питание подлежат обложению 
страховыми взносами.  
На заметку: как грамотно сэкономить при расчетах с работниками в 2022 году, чтобы не навлечь внимание контролеров 
вместо экономии расскажет лектор в ходе трансляции «Расходы на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы» 24 
марта 2022 года. 

Письмо 
Минфина 
России от 
10.01.2022 
N 03-03-
06/1/99 

Приобрели ОС, 

уже бывшее в 

эксплуатации: 

как считать 

срок полезного 

использования  

Возможности: организация, которая приобрела уже бывшие в употреблении основные средства, определяет норму 
амортизации с учетом срока полезного использования, установленного предыдущим собственником. 
Риски: срок эксплуатации основных средств предыдущим владельцем необходимо подтвердить документально. 
Минфин России в Письме от 10.01.2022 N 03-03-06/1/99 напомнил, как определить срок полезного использования по 
приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении. 
При установлении этого срока надо учитывать срок полезного использования (СПИ), установленный предыдущим 
собственником. СПИ может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств СПИ, 
уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества (п. п. 1, 7 ст. 258 НК РФ). При этом срок 
эксплуатации основных средств предыдущим собственником и срок полезного использования, установленный им, 
необходимо подтвердить документально. 
Основные средства, бывшие в употреблении, включаются в ту же амортизационную группу, в которую их включил 
предыдущий собственник (п. 12 ст. 258 НК РФ). 
Если срок использования основного средства предыдущим собственником равен сроку, определяемому по Классификации 
ОС, или превышает его, то организация вправе определить СПИ, учитывая требования техники безопасности и другие 
факторы. 
При отсутствии указанных сведений СПИ определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию 
данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и с учетом Классификации ОС.  
На заметку: разбираться с новыми правилами бухгалтерского учета ОС, а также важными нюансами учета ОС в части 
налогообложения, приглашаем на Налоговую экспертизу «ЭЛКОДА» по теме «Учет основных средств: бухгалтерские и 

налоговые вопросы учета» 11 марта 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-03-06/1/99 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
01.02.2022 
N 03-11-
11/6404  
 

Как учесть при 

УСН возврат 

налоговой 

переплаты 

Возможности: при применении УСН не нужно включать в доходы суммы возвращенной из бюджета налоговой переплаты. 
В Письме от 01.02.2022 N 03-11-11/6404 Минфин разъяснил, что возвращенные суммы излишне уплаченных налогов не 
учитываются в составе доходов на УСН. Причем это касается как единого налога при УСН, так и других налогов, которые 
платятся при применении УСН.  
На заметку: задать вопросы по учету доходов и расходов при применении УСН, а также узнать все УСН-новшества Вы 
сможете в ходе Налоговой экспертизы «УСН: годовой отчет за 2021 год» 1 марта 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
Ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/6404 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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КАДРОВИКУ 
Приказ 
Минздрава 
России от 
21.02.2022 
N 94н 

Обновлен 

порядок 

медосвидетельс

твования 

иностранных 

граждан 

Возможности: медицинские заключения для иностранцев будут действовать один год. 
Приказом Минздрава России от 21.02.2022 N 94н внесены поправки в еще не вступивший в силу Порядок проведения 
медицинского освидетельствования иностранных граждан. Подробнее о его положениях можно узнать в обзоре «Как 
проходит медосвидетельствование иностранцев по новым правилам» на нашем сайте. Порядок и внесенные в него 
поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до 1 марта 2028 года. 
Поменялось, например, следующее: 
- срок действия медицинских заключений и сертификата увеличен с 3 до 12 месяцев (поправка внесена в целях 
исключения разночтений при толковании положений Порядка); 
- при освидетельствовании будут учитываться данные о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров; 
- сократится объем исследований, необходимых для освидетельствования иностранцев в возрасте от 6 до 18 лет. В 
частности, иностранцы младше 13 лет не будут проходить химико-токсикологические исследования на наркотические 
вещества;  
- коронавирусная инфекция исключена из списка заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования. 

 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
21.02.2022 N 94н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
22.02.2022 

На Госуслугах 

появился 

раздел для 

иностранных 

граждан 

Возможности: с помощью новых сервисов на Портале госуслуг иностранные граждане смогут записаться на получение 
разрешительных документов для работы и жизни в России, а также получить другие услуги в электронной форме. 
В Информации Минцифры России от 22.02.2022 сообщается, что на Портале госуслуг появился раздел для иностранных 
граждан. Он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит 
процедуру легализации труда. 
Для регистрации учетной записи на Госуслугах необходимо: 
- зарегистрировать упрощенную учетную запись (требуются только ФИО и адрес электронной почты);  
- оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР; 
- заполнить профиль пользователя и инициировать процедуру проверки данных. Понадобится документ иностранного 
гражданина и СНИЛС. Успешная проверка данных переведет учетную запись в статус стандартной; 
- подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей 
Портала госуслуг - в этом случае будет сразу создана подтвержденная учетная запись. 
На Портале госуслуг иностранный гражданин сможет, например, записаться в МВД на подачу документов для оформления 
патента или вида на жительство, а также на сдачу экзамена для получения водительских прав. 
На заметку: задать вопросы по трудоустройству иностранных работников Вы сможете в ходе трансляции «Безвизовые 
иностранные граждане: особенности трудоустройства, актуальная правоприменительная практика и обзор изменений 

законодательства в 2022 году» 29 марта 2022 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
Пока нет в К+ 

ПРАВО 
Обзор 
судебной 
практики 
Верховного 
Суда 
Российской 
Федерации 
N 4 (2021), 
утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
16.02.2022 

ВС РФ 

опубликовал 

четвертый 

Обзор 

судебной 

практики за 

2021 год 

Возможности: ознакомление с позициями ВС РФ по различным вопросам, возникающим в судебной практике, может 
помочь при выстраивании досудебной и судебной линии защиты в спорной ситуации. 
Президиумом ВС РФ 16.02.2022 утвержден четвертый Обзор судебной практики за 2021 год, в котором, в том числе, были 
рассмотрены вопросы, связанные с разрешением: 

 экономических споров, 
 гражданских дел, 
 уголовных дел, 
 административных дел. 

В частности, Обзор содержит следующие выводы: 
 Превышение стоимости принадлежащего должнику земельного участка по отношению к размеру его долга не 

является основанием для отказа в удовлетворении требования кредитора об обращении взыскания на этот 
земельный участок. 

 Возникновение заемного обязательства у одного из супругов в период брака не является безусловным 
основанием для возложения обязанности по возврату займа на другого супруга. 

 Взыскание с руководителя организации ущерба в размере не уплаченных организацией налогов допускается при 
невозможности удовлетворения налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к 
ответственности по ее долгам. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: вс 
4 2021 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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 При решении вопроса о возмещении гражданином судебных расходов, в том числе на оплату экспертизы, суду 
следует проверять и принимать во внимание всю совокупность обстоятельств, связанных с имущественным 
положением гражданина, на которые он ссылается в обоснование освобождения его от несения судебных 
расходов. 

 Расторжение договора купли-продажи в связи с ненадлежащим качеством товара не является безусловным 
основанием для включения товара в конкурсную массу продавца, признанного банкротом. 

 Отказ участника общества от дачи согласия на переход доли в уставном капитале общества к участникам 
ликвидированного юрлица не является препятствием к завершению процедуры распределения 
обнаруженного имущества такого лица. В данном случае распределению подлежит право требования выплаты 
действительной стоимости доли в уставном капитале. 

 Недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению другой стороне сумм налогов, 
пеней и санкций, может служить основанием для возмещения доначисленных сумм в качестве убытков. 

 В случае возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения начинает течь 
новый трехгодичный срок предъявления исполнительного листа к исполнению, в пределах которого взыскатель 
вправе обратиться в суд за выдачей дубликата исполнительного листа при его утрате. 

На заметку: подробнее о выводах ВС РФ можно также узнать в Обзоре: «Обзор ВС РФ N 4 (2021): на какие позиции 
обратить внимание» в СПС КонсультантПлюс. 

Федеральн
ый закон от 
16.02.2022 
N 8-ФЗ 
 

C 27 февраля 

2022 года 

введены 

новые штрафы 

для банков, 

операторов 

связи и 

платежных 

агентов       

Риски: за нарушение установленных законодательством РФ ограничений переводов денежных средств и приема платежей 
в пользу определенных лиц, на должностное лицо (банка, оператора связи или платежного агента) может быть наложен 
штраф до 500 тыс. рублей; на компанию (оператора связи или платежного агента)  - от 25% до 40% платежа, но не менее 
5 млн. рублей. 
Федеральным законом от 16.02.2022 N 8-ФЗ с 27 февраля 2022 года вводится административная ответственность за 
нарушение установленных законодательством РФ ограничений переводов денежных средств и приема платежей либо 
запрета на заключение договора. Речь идет об ограничениях и запретах, которые устанавливаются: 
- в отношении организаторов нелегальных азартных игр и лотерей; 
- в отношении крупных иностранных ресурсов в Рунете, нарушающих требования законодательства РФ (в частности, 
требований о «заземлении»).  
Ответственность за нарушение установленных ограничений будут нести: 

1. Платежные агенты, операторы связи, операторы почтовой связи - в случае приема платежей в пользу 
вышеуказанных лиц, а также в случае нарушения запрета заключать договоры или непринятия мер по 

расторжению договора с указанными лицами. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., 
для компании - от 25% до 40% платежа, но не менее 5 млн. рублей. 

2. Кредитные организации – в случае перевода или трансграничного перевода денежных средств (в том числе, 
электронных) вышеуказанным лицам, а также в случае нарушения запрета на заключение договора либо 
непринятия мер по расторжению договора. Штраф установлен только для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей. 

На заметку: официальным источником информации для кредитных организаций, операторов связи, операторов почтовой 
связи, на основании которой должны применяться ограничения осуществления переводов денежных средств и приема 
платежей являются специальные перечни: 
- Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по 
поручению физического лица при проведении азартных игр; 
- Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по 
поручению физического лица при проведении лотерей 
- Перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, в 
пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, и прием платежей 
физических и юридических лиц (в настоящее время не сформирован). 
Согласно требованиям о «заземлении», крупные иностранные интернет-ресурсы, осуществляющие деятельность в сети 
"Интернет" на территории РФ, обязаны выполнить ряд установленных требований, в том числе создать на территории РФ 
филиал (открыть представительство, учредить российское юрлицо) и обеспечить их функционирование на территории РФ. 

Юристу, 
Руководителю! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.02.2022  8-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 

Приказ 
Ространсна
дзора от 

Ространснадзо

р будет 

Риски: с 1 марта 2022 года должностные лица Ространснадзора при проведении проверок в сфере автомобильного 
транспорта будут использовать новый список контрольных вопросов. 
Возможности: в целях исключения нарушений подконтрольные лица могут заранее изучить перечень вопросов, по 

Юристу, 
Руководителю! 
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29.12.2021 
N ВБ-
1069фс 

использовать 

новые 

проверочные 

листы с 1 

марта 2022 

года 

которым может быть проведена проверка. 
Приказом Ространснадзора от 29.12.2021 N ВБ-1069фс утверждено 6 форм проверочных листов, которые будут 
применяться ведомством с 1 марта 2022 года при осуществлении контроля на автомобильном транспорте за деятельностью: 

 по организованной перевозке группы детей автобусами, деятельностью по перевозке опасных грузов, а также 
деятельностью по перевозке пассажиров и грузов для собственных нужд; 

 по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащей лицензированию; 
 по осуществлению международных автомобильных перевозок; 
 по оказанию услуг автовокзалами, автостанциями; 
 по осуществлению работ по капремонту, ремонту и содержанию автодорог общего пользования; 
 по использованию полос отвода и придорожных полос автодорог общего пользования федерального значения. 

В проверочных листах перечислены контрольные вопросы, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в рассматриваемой сфере. Большинство из них  повторяют 
вопросы ранее действующих проверочных листов, признанных утратившими силу с 1 марта 2022 года, однако введены и 
новые. 
Напомним, что проверочные листы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 подлежат 
обязательному применению при проведении контрольных мероприятий: 

 при рейдовом осмотре; 
 при выездной проверке. 

В таких случаях проверка будет ограничена вопросами из проверочных листов, если иное не предусмотрено решением 
надзорного органа об утверждении формы проверочного листа. Во всех других случаях каждый госорган самостоятельно 
решает вопрос о необходимости использования проверочных листов. 
На заметку: перечень форм проверочных листов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти РФ, 
можно найти в Справочной информации «Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов)» в СПС 
КонсультантПлюс. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1069фс 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
07.02.2022 
N 126 

Правительство 

РФ 

скорректирова

ло правила 

проведения  

земельного 

контроля 

Риски: уведомлять о фотосъемке, аудио- или видеозаписи при проведении проверки будут в случае, если компания или ИП 
присутствует во время контрольно-надзорного мероприятия. 
Возможности: в случае отсутствия нарушений обязательных требований со стороны правообладателей земельных 
участков землям среднего риска будет установлена категория умеренного риска. 
Постановлением Правительства РФ от 07.02.2022 N 126  внесены изменения в Положение о федеральном государственном 
земельном контроле (надзоре), утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1081. 

В частности, с 10 февраля 2022 года вступили в силу поправки, устанавливающие что: 
 инспекторы должны уведомлять о фотосъемке, аудио- или видеозаписи лишь в случае, если компания или ИП 

присутствует во время контрольно-надзорного мероприятия;  
 в случае если составление акта по результатам контрольного мероприятия на месте его проведения невозможно по 

причине совершения отбора проб (образцов), испытания, экспертизы акт контролируемому лицу направляется в 
электронном виде; 

 срок внесения сведений об объектах контроля в информационные системы уполномоченных органов увеличен с 2 
до 5 дней со дня поступления таких сведений. 

Также скорректированы критерии отнесения используемых гражданами, юрлицами и ИП земельных участков, 
правообладателями которых они являются, к определенной категории риска при осуществлении Росреестром 
государственного земельного контроля. Например, в случае отсутствия нарушений обязательных требований со стороны 
правообладателей земельных участков землям среднего риска будет установлена категория умеренного риска. При 
наличии нарушений, категория риска может быть увеличена. 
На заметку: подробнее о том, как осуществляется земельный контроль, читайте в Готовом решении: «Как проводится 
государственный земельный надзор в отношении организаций и ИП» в СПС КонсультантПлюс. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
07.02.2022 126 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я 
Росавиации 
от 
24.02.2022,  

Росавиация и 

Минтранс 

разъяснили, 

как быть 

Возможности: в связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге России пассажиры отмененных рейсов могут 
вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты. 
В Информации Росавиации от 24.02.2022 сообщается, что уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена 
работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. 
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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Информаци
я Минтранса 
России от 
24.02.2022  
 

пассажирам в 

связи с 

приостановкой 

работы 

аэропортов на 

юге России 

Авиакомпаниям России рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам: 
- в аэропорты Москвы доставить пассажиров, планировавших прибыть (вылететь) в (из) аэропорты Брянск, Воронеж, 
Белгород, Курск и Липецк; 
- в аэропорт Сочи – пассажиров, планировавших прибыть(вылететь) в(из) Симферополь, Геленджик, Анапа и Краснодар; 
- в аэропорт Волгоград – пассажиров, планировавших прибыть(вылететь) в(из) Ростов-на-Дону и Элиста. Также для 
перевозки данных пассажиров может быть использован аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды. 
Пассажиры, имеющие билеты в эти аэропорты на период до 2 марта 2022 года, могут обратиться к авиаперевозчику или 
организации, у которой приобретались билеты, чтобы вернуть деньги либо обменять билеты на другие даты (Информация 
Минтранса России от 24.02.2022). 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
обязательный 
возврат 
денежных 
средств за 
авиабилеты 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Информаци
я 
Роспотребн
адзора "О 
рекомендац
иях, что 
делать, 
если цена 

на ценнике 
не 
совпадает с 
ценой в 
чеке" 

Цена товара 

на кассе не 

соответствует 

ценнику: 

алгоритм 

действий от 

Роспотребнадз

ора 

Возможности: магазин обязан выплатить покупателю разницу в цене между чеком и ценником либо произвести возврат 
средств за покупку. 
Розничный продавец обязан обеспечить соблюдение права потребителя на получение необходимой и достоверной 
информации о товаре, одним из обязательных элементов которой являются сведения о цене и условиях приобретения 
товаров (п. 2 ст. 10 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в 
момент заключения договора розничной купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ).  
Роспотребнадзор выпустил алгоритм действий при возникновении ситуации, когда цена за товар на кассе в магазине 
отличается в большую сторону от цены, которая указана на ценнике (Информация Роспотребнадзора от 17.02.2022).  

Ведомство рекомендует придерживаться следующего алгоритма.  
1. Зафиксировать информацию о цене, размещенную на ценнике. Для этого можно сфотографировать ценник или в 
присутствии свидетелей пригласить представителя продавца к месту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать 
разницу в ценах между чеком и ценником. Это потребуется для использования в качестве доказательства в случае 
возникновения спора с продавцом.  
2. Предъявить претензию продавцу. В случае отказа в удовлетворении устной претензии продавцу предъявляется 
письменная претензию с описанием возникшей ситуации (дата, время инцидента, наименование товара, сумму на ценнике 
и по чеку).  
Потребитель вправе указать в претензии одно из следующих требований:  
- требование о возврате разницы цены товара между чеком и ценником (ст. 1102 ГК РФ);  
- в разумный срок отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других убытков в связи с не предоставлением возможности незамедлительно получить при 
заключении договора достоверную информацию о товаре (п. 1 ст. 12 Закона от 07.02.1992 N 2300-1).  
Ведомство отмечает, что при определении разумного срока необходимо принимать во внимание срок годности товара, 
сезонность его использования, потребительские свойства и т.п. (п. 36 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17.  
3. При отказе продавца в удовлетворении претензии потребитель вправе обратиться в суд со следующими исковыми 
требованиями к продавцу:  
- о взыскании неосновательного обогащения в виде разницы между чеком и ценником (п. 1 ст. 1102 ГК РФ);  
- о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар суммы (п. 1 ст. 12 Закона от 
07.02.1992 N 2300-1).  
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Информаци
я 
Минприрод
ы России от 
22.02.2022 

Кому с 1 марта 

2022 года 

больше нельзя 

выбрасывать 

вышедшую из 

строя технику 

и некоторые 

другие отходы 

в мусорные 

контейнеры 

Риски: с 1 марта 2022 года при образовании в деятельности организаций и ИП отходов в виде аккумуляторов, 
компьютерной техники, автомобильных шин и других отходов из перечня необходимо передавать такие отходы компаниям, 
которые на законных основаниях ведут деятельность по сбору, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов. 
Возможности: граждане по-прежнему могут выбрасывать вышедшую из строя технику в мусорные контейнеры. 
В Информации от 22.02.2022 Минприроды прокомментировало свой Приказ от 11.06.2021 N 399 "Об утверждении 
требований при обращении с группами однородных отходов I - V классов опасности". 
Так, с 1 марта 2022 года вступают в силу требования, которые должны соблюдать все юрлица и ИП, в чьей деятельности 
образуются следующие отходы:  
- батареи и аккумуляторы, отходы электролитов;  
- минеральные и синтетические масла;  

- компьютеры, электронное и оптическое оборудование;  
- шины, покрышки, камеры.  
Такие отходы нужно передавать организациям, которые вправе их обрабатывать и утилизировать. Для переработки таких 
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отходов нужно обладать специальными мощностями для транспортировки, обработки, хранения, обезвреживания. Кроме 
того, у компании, ведущей такую работу должна быть соответствующая лицензия. 
На передачу отходов отводится 11 месяцев со дня их образования. 
Отметим, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления может повлечь привлечение к ответственности по ст.8.2 КоАП РФ (для организаций штраф может составить до 
250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). 
Минприроды разъясняет, что обязанность утилизировать старую технику коснется только юридических лиц и ИП. Жители 
смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на 
переработку (в Москве для этого есть специальный сервис).  
Ведомство подчеркивает, что информация о вводимых штрафах для граждан за несоблюдение правил обращения с 
отходами не соответствует действительности. 
На заметку: когда организациям необходимо заключать договор на обращение с ТКО, рассказано в Готовое решение: Как 
оказываются услуги по вывозу мусора и каким требованиям они должны соответствовать (КонсультантПлюс, 2022). 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
арендатору 
отражать в 
бухгалтерск
ом учете 
капитальны
е вложения 
в форме 
неотделимы
х 

улучшений 
в 
арендованн
ое 
имущество 
(Консультан
тПлюс, 
2022) } 

Как 

арендатору 

отражать в 

бухгалтерском 

учете 

неотделимые 

улучшения 

имущества? 

Включаются 

ли 

неотделимые 

улучшения в 

стоимость 

ППА? 

Риски: порядок учета неотделимых улучшений зависит от того, когда они произведены – до начала использования 
предмета аренды или в процессе его использования. 
Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений, произведенные до начала использования предмета аренды, 
который будет учитываться в качестве права пользования активом (ППА), формируют фактическую стоимость ППА (пп. "в" 
п. 13 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"). В бухучете она отражается в порядке, предусмотренном для учета по 
договору лизинга.  
Как правило, неотделимые улучшения выполняются в процессе использования предмета аренды. Их передают 
арендодателю по окончании срока аренды. Федеральными стандартами не установлен порядок учета таких улучшений. При 
разработке данного порядка в учетной политике можно исходить из следующих вариантов (п. 7.1 ПБУ 1/2008):  

 учитывать в качестве ППА, так как улучшения - это часть предмета аренды;  

 признать объектом ОС.  
В дальнейшем исходим из того, что затраты на неотделимые улучшения арендованного имущества включаются в 
капитальные вложения, а по их завершении признаются объектом ОС (п. 18 ФСБУ 26/2020). Главное, чтобы эти затраты 
удовлетворяли условиям, перечисленным в п. 6 ФСБУ 26/2020.  
До возврата арендованного имущества арендодателю капитальные вложения в форме неотделимых улучшений 
учитываются в таком порядке:  

 фактические затраты на выполнение неотделимых улучшений (без учета НДС) формируются по дебету счета 08 

"Вложения во внеоборотные активы" (п. п. 9, 10, пп. "а" п. 11 ФСБУ 26/2020);  

 на дату завершения капитальных вложений затраты на выполнение неотделимых улучшений списываются со счета 
08 в дебет счета 01 "Основные средства". Они формируют первоначальную стоимость ОС (п. 18 ФСБУ 26/2020, п. 
п. 4, 12 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29);  

 стоимость ОС (неотделимых улучшений) погашается посредством начисления амортизации. Если ликвидационная 

стоимость равна нулю, амортизируется полная стоимость ОС (п. 31 ФСБУ 6/2020). В частности, это тот случай, 
когда арендодатель не возмещает стоимость неотделимых улучшений либо сумма ожидаемого возмещения 
несущественна. В ином случае необходимо определить ликвидационную стоимость на текущий момент и далее 
ежегодно ее уточнять. Соответствующую корректировку надо отразить в бухучете как изменения оценочных 
значений (п. 37 ФСБУ 6/2020); 

 амортизировать объект надо так, чтобы к концу срока полезного использования балансовая стоимость объекта 
стала равна его ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020). Амортизация начисляется с даты признания ОС в 
бухучете. Допустимо начинать ее начисление с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ОС. 
Вариант учета надо закрепить в учетной политике. Срок полезного использования при этом устанавливается 
равным оставшемуся в соответствии с договором сроку аренды (пп. "а" п. 9, п. 27, пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020, 
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29, п. п. 4, 7 ПБУ 1/2008 "Учетная политика 
организации");  

 существенную информацию о неотделимых улучшениях надо раскрыть в бухгалтерской отчетности;  

 на дату возврата предмета аренды балансовую стоимость неотделимых улучшений (при ее наличии) надо отразить 
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в прочих расходах, если ее не возмещает арендодатель (п. п. 41, 44 ФСБУ 6/2020, п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации");  

 если арендодатель возмещает затраты на выполнение неотделимых улучшений, то на дату передачи предмета 
аренды арендатор признает доход в виде разницы между суммой возмещаемых затрат и балансовой стоимостью 
неотделимых улучшений (при ее наличии) (п. п. 41, 44 ФСБУ 6/2020).  

Проводки по учету неотделимых улучшений можно посмотреть в Готовом решении: Как арендатору отражать в 
бухгалтерском учете капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендованное имущество 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Типовая 
ситуация: 
Как учесть 
автошины 
(Издательст

во "Главная 
книга", 
2022)  

Как учитывать 

автомобильны

е шины в 

бухгалтерском 

и налоговом 

учете? 

Возможности: ознакомиться с порядком учета шин в бухгалтерском и налоговом учете. 
В налоговом и бухгалтерском учете шины, купленные вместо изношенных или для сезонной замены, - это материалы. 
Списывать их в расходы следует на дату установки на автомобиль (ст. 254 НК РФ).  
Проводки по учету автошин будут следующие: 

Д 10.05 - К 60  Приобретены шины  

Д 20 (25, 26, 44) - К 10.05  Списаны шины  

Списанные в расходы шины, их сезонную замену и выбытие можно отражать за балансом, аналогично операциям с 
малоценными ОС. Затраты на шиномонтаж включаются в расходы.  
Для налогового и бухгалтерского учета норм пробега и списания шин нет. Но для контроля можно применять нормы 
Минтранса.  
Карточку учета автошины вести не обязательно, но для контроля за сохранностью ее можно вести по такой форме  

 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
учет шин 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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