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Подробно 
 
1. МРОТ в 2022 году: какие выплаты нужно пересмотреть 

Анонс обзора: 

• С 2022 года зарплата сотрудников, которые отработали месячную норму рабочего времени, 
должна составлять не менее 13 890 руб. 

• Повышение окладов — не единственный способ довести уровень зарплаты до "минималки". 
Сделать это можно за счет иных выплат. Например, специальной доплаты сотрудникам, у 
которых зарплата ниже МРОТ. 

• Если работник заболел в 2021 году, а листок нетрудоспособности закроет в 2022 году, 
повышение федерального МРОТ при расчете пособия нужно учесть в трех случаях, например, 
если стаж меньше полугода. Пособие за день болезни в январе 2022 года составит 448,06 руб. 

• Из-за повышения МРОТ оплату отпуска и командировки нужно пересчитать, только если 
фактический средний заработок сотрудника за расчетный период меньше 13 890 руб. и 
отпуск или командировка начались до 1 января 2022 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ 

Рекомендуем: Как рассчитать и оформить доплату к зарплате до МРОТ 

Какие документы нужны для оформления детских пособий в 2022 году 

 

 

 

2. Переход на новые ФСБУ: учитываем важные изменения 

Со следующего года обязательными станут ФСБУ 25/2018, 6/2020 и 26/2020, а также 27/2021. Для 
перехода может понадобиться внести изменения в учет. 

К примеру, из-за перехода на стандарт 25/2018 в некоторых случаях нужно пересчитать показатели 
бухотчетности по текущим договорам аренды или лизинга. Арендодатели должны ретроспективно 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17707%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17707%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D402538%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D234966%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D398102%26dst%3D100041%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17852%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


пересчитать данные по договорам неоперационной (финансовой) аренды. Арендаторам необходимо 
отразить переход или ретроспективно, или упрощенно. Например, при первом варианте на 1 января 
2022 года скорректируйте остатки или отразите входящее сальдо. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Организация получила требование после проверки — суд счел, что она должна его исполнить 

Налогоплательщик представил в инспекцию декларацию по УСН. Инспекция нашла в ней ошибку за 
несколько дней до окончания проверки и потребовала направить дополнительные документы. 
Налогоплательщик не стал этого делать, так как получил требование после того, как 
проверка закончилась. Организацию оштрафовали. Суды трех инстанций признали действия 
проверяющих обоснованными. ВС РФ также не стал пересматривать дело. 

Суды указали, что налогоплательщик должен представить документы, даже если получил 
требование после завершения камеральной проверки. 

Отметим, Минфин занимает аналогичную позицию по выездным проверкам. Полагаем, ее можно 
применить и к камеральным. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.11.2021 N 304-ЭС21-21121 

Рекомендуем: Как представить документы по требованию при камеральной и выездной проверках 

 

 

 

4. Уточнили указания по заполнению форм N 11 и 11 (краткая) по основным фондам 

Еще летом Росстат утвердил статформы N 11 и 11 (краткая). Теперь ведомство опубликовало 
указания по заполнению. Применять их нужно с отчета за 2021 год. 

Если сравнивать с прежним документом, изменения в основном технические. Однако есть важные 
уточнения, среди которых: 

• разъяснили, как отражать в отчетности объекты концессионных соглашений; 

• описали порядок заполнения измененных строк 05, 06, 07, 08, 45 и 46. 

Документ: Приказ Росстата от 29.11.2021 N 844 

 

 

 

5. Росстат скорректировал порядок заполнения формы 4-ТЭР 

С отчета за 2021 год нужно применять обновленные указания. 

Так, данные о расходе бензина теперь надо отражать в гр. 12. Раньше их приводили в гр. 14. 

Теперь обязательно сдавать "пустой" отчет, если наблюдаемого явления не было. Раньше разрешали 
направлять информационное письмо об этом вместо подачи "пустого" 4-ТЭР. 

Для бензина марки АИ-98 добавили коэффициент пересчета литра в тонну − 0,000765. 

В указаниях обратили внимание: данные по приборам учета энергоресурсов 
в многоквартирном доме отражает ресурсоснабжающая или управляющая организация по 
количеству общедомовых приборов учета. 
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Отметили, что по стр. 1080 "Газ горючий природный" не указывают кислород, который используют 
при резке металла или сварке. В стр. 1720 "в т.ч. нефть добытая, включая газовый 
конденсат" отражают также данные организаций, которые используют нефть как топливо или на 
нетопливные нужды. 

Напомним, за 2021 год 4-ТЭР нужно сдавать по обновленной форме. 

Документ: Приказ Росстата от 03.12.2021 N 866 
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