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Материалы подготовлены по состоянию на 17.01.2022. 

 

С 2022 года некоторые учреждения могут применять новую льготу по 

НДС в отношении услуг общепита 

С 1 января в НК РФ предусмотрели освобождение от НДС услуг общепита, 

которые оказывают в ресторанах, кафе, буфетах, столовых и других аналогичных 

объектах либо при выездном обслуживании. 

Льготу можно применять при условии, что за прошлый год доходы от услуг 

общепита составили не менее 70% общих доходов и не превысили 2 млрд руб. 

Суммы определяют по правилам, установленным для расчета налога на прибыль. 

Бюджетные и автономные учреждения тоже вправе пользоваться данным 

освобождением, в т.ч. по доходам от продажи покупных товаров при оказании 

услуг общепита. Например, это касается учреждений, которые созданы для 

организации буфетного обслуживания представителей госорганов, участников 

протокольных мероприятий и государственных приемов. 

Отметим, льгота для столовых медицинских и образовательных учреждений 

продолжает действовать. Казенные учреждения не платят НДС по всем услугам. 

 

Документы: Вопрос: О применении освобождения от НДС государственным бюджетным 

учреждением, оказывающим услуги общественного питания и реализующим покупные товары при 

оказании данных услуг. (Письмо Минфина России от 10.12.2021 N 03-07-07/100747) 

{КонсультантПлюс} 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  

Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Минфин разработал правила проверок применения ККТ" (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Минтруд опубликовал методичку для подачи справок о доходах госслужащих в 2022 году" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Что нужно делать работодателю для выплаты пособий, в том числе 
напрямую из ФСС РФ (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: "Вы находитесь в зоне риска": чем опасна работа с самозанятыми (Мартынюк Н.А.) 
("Главная книга", 2021, N 21) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Росреестр информирует о сделках с недвижимостью с участием детей ("Главная книга", 
2021, N 21) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Кодекс деловой этики сотрудников (Пшенко А.В.) ("Делопроизводство", 2021, N 4) 
{КонсультантПлюс} 
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- Ситуация: Каков порядок вскрытия жилого помещения (проникновения в жилое помещение) при 
аварийной ситуации? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Оформление наследства: важные изменения, на которые наследнику стоит обратить 
внимание (Самарина О., Щекочихина А.) ("Административное право", 2021, N 4) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Ковид и практика бизнеса - советы компаниям (Чуйков Я.) ("Административное право", 
2021, N 4) {КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера 
- Обзор: "Разъяснения Минфина: что отразить в сведениях об изменении остатков валюты 
баланса за 2021 год" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- "Международный стандарт аудита 701 "Информирование о ключевых вопросах аудита в 
аудиторском заключении" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 09.11.2021 N 172н) (ред. от 01.01.2022) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Минфин разработал правила проверок применения ККТ" (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об утверждении организацией правил документооборота и технологии обработки 
учетной информации, а также о принятии к вычету НДС на основании счета-фактуры в 
электронной форме. (Письмо Минфина России от 22.12.2021 N 03-07-09/104829) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об определении организацией, имеющей обособленные подразделения, порядка 
формирования средней стоимости товаров при их списании в целях налога на прибыль. (Письмо 
Минфина России от 22.12.2021 N 03-03-06/1/104867) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Учитывается ли годовая премия при сравнении суммы начисленной заработной платы с 
МРОТ? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Что нужно делать работодателю для выплаты пособий, в том числе 
напрямую из ФСС РФ (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Учет капвложений - 2022. Что нового? ("Практическая бухгалтерия", 2021, N 12) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Учет ОС - 2022: ФСБУ 6/2020 - для всех и для каждого ("Практическая бухгалтерия", 2021, 
N 12) {КонсультантПлюс} 
- Статья: ИФНС не возвращает НДФЛ с заявленного вычета: что предпринять (Гладкова М.В.) 
("Главная книга", 2021, N 21) {КонсультантПлюс} 
- Статья: ИП выводит деньги с расчетного счета через зарплатный проект: чем это чревато 
(Никитин А.Ю.) ("Главная книга", 2021, N 21) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Тест: что делает работодатель при прямых выплатах пособий из ФСС (Шаронова Е.А.) 
("Главная книга", 2021, N 21) {КонсультантПлюс} 
 

Для бухгалтера бюджетной организации 
- Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н (ред. от 17.11.2021) "Об утверждении кодов (перечней 
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов)" {КонсультантПлюс} 
- "Контрольные соотношения для показателей форм консолидированной бюджетной отчетности 
представляемой финансовыми органами субъектов Российской Федерации в Федеральное 
казначейство (Версия на 01.01.2022)" {КонсультантПлюс} 
- "Контрольные соотношения для показателей форм бюджетной отчетности, представляемой 
органами управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство 
(Версия на 01.01.2022)" {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об отражении в бухучете операций по предоставлению бюджетному учреждению 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. (Письмо Минфина России от 
09.12.2021 N 02-06-05/100369) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении бюджетной классификации расходов и КОСГУ в отношении расходов 
(операций) на оплату договора об оказании услуги по проведению экспертизы рыночной стоимости 
здания. (Письмо Минфина России от 08.12.2021 N 02-05-11/99775) {КонсультантПлюс} 
- Корреспонденция счетов: Как в декабре 2022 г. отразить в учете казенного (бюджетного, 
автономного) учреждения начисление и выплату пособия по временной нетрудоспособности 
работнику, который принят на работу 09.12.2022 и ранее не имел трудового стажа?.. 
(Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
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- Готовое решение: Как учитывать операции на счете 0 203 00 000 "Средства на счетах органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- "Годовой отчет для автономных учреждений - 2021" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2021) {КонсультантПлюс} 
- "Годовой отчет для бюджетных учреждений - 2021" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) 
("БиТуБи", 2021) {КонсультантПлюс} 

 
Для кадровика 
- Обзор: "Минтруд опубликовал методичку для подачи справок о доходах госслужащих в 2022 году" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как работодателю организовать питание работников в организации? (Консультация 
эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник увольняется в порядке перевода в другую организацию. Работник не хочет 
получать компенсацию за неиспользованный отпуск, он хочет отгулять отпуск. Сохраняется ли за 
ним право на отпуск? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязательна ли разработка работодателем инструкций по охране труда на основании 
правил по охране труда Минтруда России, если у работодателя отсутствует необходимость в 
установлении дополнительных требований охраны труда? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Сотрудник отстранен от работы с июля по настоящее время, график отпусков на 2022 
год на него заполняется? Ведь заработанных дней отпуска нет. ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Может ли работодатель наложить взыскание по истечении месяца со дня обнаружения 
проступка? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какой дополнительный оплачиваемый отпуск положен работающим вахтовым методом 
в районах Крайнего Севера, проживающим в местностях, приравненных к РКС? ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Можно ли заявление на отпуск и приказ на него же печатать на одном листе, но с разных 
сторон? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Делопроизводство в небольшой современной компании: нормы и реальность (Зотов А.А., 
Дуплий Е.В.) ("Делопроизводство", 2021, N 4) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как организовать ведение кадрового делопроизводства в организации 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 

 
Для юриста 
- Обзор: "Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года" 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как уточнить исковые требования по административному иску 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Какая предусмотрена ответственность для страховщика за нарушение 
обязательств по договору ОСАГО (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как изменить вид разрешенного использования объекта капитального 
строительства (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Обзор практики по делам о банкротстве за ноябрь 2021 года (Филиал партнерства с 
ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Практика по 
разрешению споров) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Порядок уничтожения документов с грифом "Для служебного пользования" (Сперанская 
Л.В.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какие основания для снятия уголовного дела с апелляционного рассмотрения и 
возвращения в суд первой инстанции? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какой порядок сдачи экзамена на право занятия нотариальной деятельностью? 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Особенности процессуальных вопросов установления отцовства по российскому 
законодательству (Тагаева С.Н., Бодурова Г.Г.) ("Семейное и жилищное право", 2021, N 6) 
{КонсультантПлюс} 
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- Статья: Уголовное преследование за ненадлежащее оказание медицинской помощи по ст. 238 УК 
РФ: обзор судебной практики (Канунникова Л.В., Морозова Н.А.) ("Медицинское право", 2021, N 6) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Цифровой нотариат (Искендерова Я.Ю.) ("Нотариус", 2021, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Оценка доказательств в уголовном процессе (Ярмизин М.В.) ("Мировой судья", 2021, N 11) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Рассмотрение судами апелляционной и кассационной инстанций жалоб на 
постановления о продлении сроков содержания под стражей (Руднев В.И.) ("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 
2021) {КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- Обзор: "Хотят изменить списки товаров с нацрежимом и для их части ввести новый порядок 
допуска к госзакупкам" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 (ред. от 30.06.2021) "О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну") {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об отказе заказчика от заключения контракта с победителем закупки в случае его 
внесения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). (Письмо Минфина 
России от 14.12.2021 N 24-06-08/101557) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об определении и обосновании цены контракта при закупке у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с 01.01.2022. (Письмо Минфина России от 02.11.2021 N 24-06-08/88987) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Какой порядок предоставления решения об одобрении крупной сделки 
участником закупки предусмотрен по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Общественный контроль в сфере государственных и муниципальных закупок (Петелин 
А.Л.) ("Конституционное и муниципальное право", 2021, N 10) {КонсультантПлюс} 
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