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Подробно 
 
1. Учет аренды по федеральному стандарту: финансисты указали на нюанс при оценке сходства 
активов 

Минфин считает: среди прочего нужно учитывать, похожи ли сроки полезного использования актива 
и права пользования активом. 

Напомним, по ФСБУ 25/2018 арендатор применяет единую учетную политику для права пользования 
активом и активов, которые сходны с ним по характеру использования. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.11.2021 N 07-01-09/96031 

Рекомендуем: Как перейти на учет аренды (лизинга) по ФСБУ 25/2018 

 

 

 

2. Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 
марта 

На продавцов сыров со сроком годности не более 40 суток не распространяется требование 
сообщать с 20 января сведения о розничной продаже. Как пояснил Минпромторг, для таких 
продавцов срок начала передачи данных — 31 марта. 

Разъяснение было нужно из-за коллизии в правилах маркировки молочной продукции. В одном 
пункте указано, что сообщать сведения о розничной продаже сыров нужно с 20 января. 
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В другом написано, что для молочной продукции (в т.ч. сыров) со сроком годности до 40 суток 
передача данных обязательна с 31 марта. 

Отметим: для сыров длительного хранения срок прежний — 1 июня. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 

 

 

 

3. Налог на имущество организаций: коэффициент владения недвижимостью считают как простую 
дробь 

ФНС поясняет, что коэффициент владения недвижимостью рассчитывают аналогично коэффициенту 
владения землей, т.е. в виде правильной простой дроби. 

Отметим, такое правило в порядке заполнения декларации по налогу на имущество закрепят с 2023 
года. 

Документ: Письмо ФНС России от 24.12.2021 N БС-4-21/18126 

 

 

 

4. Суд не поддержал запрос документов вне проверки в целом по контрагенту, а не по конкретной 
сделке 

Инспекция вне проверки затребовала у организации документы по отношениям с контрагентом за 
год. Она запросила договоры, акты выполненных работ, карточки и обороты некоторых счетов, 
регистры налогового учета. 

Организация оспорила требование. Суд поддержал ее: 

• вне проверки можно требовать информацию по конкретной сделке. Инспекция о такой 
сделке знала. Перечень документов, которые она запросила, указывает на желание изучить 
отношения с контрагентом; 

• из требования должно быть понятно, что оно относится к конкретной сделке. Оно должно 
содержать индивидуальные признаки документов. 

Довод инспекции о том, что она хотела провести предпроверочный анализ деятельности 
организации, отклонили. В рамках такого анализа права требовать документы нет. 

Отметим, Минфин считает, что реквизиты документов в требовании могут не указывать. Тогда нужно 
будет передать все документы по сделке или нескольким сделкам. Ведомство опирается 
на позицию ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 15.12.2021 по делу N А08-10169/2020 

Рекомендуем: Какие документы нужно представить по требованию инспекции вне проверки 

 

 

 

5. Размер надбавок и доплат при работе в выходной или праздник можно не удваивать 

Сотрудника привлекали к работе в выходные и праздники. Зарплату за эти дни ему удваивали. 
Ежемесячную премию, доплату за работу во вредных условиях и надбавку за интенсивность 
труда начисляли в одинарном размере. Сотрудник с суммой не согласился и обратился в суд. 
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Первая инстанция и апелляция встали на его сторону. За работу в выходные и праздники должны 
начислять в двойном размере не только тарифную часть зарплаты, но и все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, в том числе премии. 

Кассация не согласилась и отправила дело на новое рассмотрение. Работодатель в этом случае не 
обязан выплачивать надбавки и доплаты в двойном размере. 

Ранее суды, например 6-й КСОЮ, придерживались аналогичной позиции. 

Документ: Определение 8-го КСОЮ от 28.10.2021 N 88-17039/2021 

 

 

 

6. ФНС разъяснила особенность заполнения чека ККТ при расчетах за маркированные товары 

Реквизит "результат проверки сведений о товаре" (тег 2106) в бумажном чеке указывать 
необязательно. 

Напомним, тег 2106 включают в реквизит "предмет расчета" (тег 1059) при расчетах за 
маркированный товар. Это обязательно только для электронного чека. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.10.2021 N ПА-4-20/14740@ 

 

 

 

7. Просрочка подтверждения деятельности: суд поддержал зачет взносов в ФСС исходя из 
реального тарифа 

Организация направила заявление о зачете взносов на травматизм, но получила отказ. 

ФСС указал: компания вовремя не подтвердила основной вид деятельности. Поэтому ей определили 
тариф взносов исходя из ЕГРЮЛ по деятельности с наиболее высоким классом риска. Исходя из этого 
тарифа переплаты нет. Кроме того, организация получила уведомление о тарифе и его не 
обжаловала. 

Компания оспорила решение об отказе, АС Поволжского округа поддержал ее. Он установил: 

• организация представила документы о подтверждении основного вида деятельности с 
опозданием. Однако фонд их получил до установления тарифа. Значит, он должен был их 
учесть; 

• ФСС не доказал, что организация вела деятельность, исходя из которой он определил ей 
повышенный тариф; 

• тот факт, что организация не обжаловала уведомление фонда, не может лишить права 
оспорить решение о зачете. 

Суды часто отменяют решения ФСС об отказе сменить тариф взносов на травматизм, если компания 
опаздывает с подтверждением вида деятельности. Так, 9-й ААС указал: 

• право фонда устанавливать повышенный тариф взносов не санкция для страхователя за 
нарушение срока, а мера, которая гарантирует права работников; 

• взносы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными. У вида 
деятельности из ЕГРЮЛ без связи с реальностью такого основания нет; 

• страхователь может представить документы о подтверждении основного вида деятельности 
и после того, как фонд установил тариф. Тот же должен оценить их и принять решение с 
учетом этих документов. 
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Ранее мы писали об аналогичном споре, когда страхователь опоздал с подтверждением вида 
деятельности, а также о случае, когда ошибся с ОКВЭД. 

Документы: Постановления АС Поволжского округа от 10.12.2021 по делу N А55-6737/2021 и 9-го ААС 
от 09.12.2021 по делу N А40-154728/2021 

 

 

 

8. ФСС рассказал о тонкостях с бумажными больничными 2021 года 

Больничные на бумаге, которые выдали в прошлом году, а закрыли в этом, примут к оплате. 

Прошлогодний бумажный листок нетрудоспособности в 2022 году продлят электронно. Электронным 
будет и дубликат больничного, который выдали на бумаге в 2021 году, закрыли в январе 2022 года, а 
затем аннулировали. 

Напомним, с этого года медорганизации перешли на оформление электронных листков. 
Бумажные выдают в отдельных случаях. 

Документ: Информация ФСС России от 10.01.2022 
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