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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Декларацию по НДС за 1 квартал
нужно будет сдать по новой форме
Налоговые органы внесли изменения в форму декларации по НДС. Изменения
связаны с повышением ставки НДС и новшествами в налоговом законодательстве.
Коррективам подверглись три раздела декларации:
• Раздел 3. В нем появятся строки для отражения налоговой базы и НДС
по действующим ставкам, включая 20 и18%. Также будут добавлены строки
043, 044 и 135 для организаций, не использующих ставку НДС 0% при экспорте
товаров и для участников системы tax free.
• Раздел 9. В него добавлена строка 036 для отражения кода вида товара
по операциям экспорта в страны ЕАЭС, а также строки 170 и 200
для отображения продаж по новой ставке НДС 20%.
• Приложение 1 к разделу 9 также дополнится строками для отражения кода
товара и реализации по ставке 20%.
Также изменения технического характера внесены в формат предоставления
декларации, сведений из книг покупок, продаж и дополнительных листов к ним.
Документ: Приказ ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@
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ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды»:
изменяется порядок учета арендованных
объектов
16 октября 2018 г. приказом №208н Минфин России утвердил Федеральный
стандарт бухгалтерского учета “Бухгалтерский учет аренды”. Организации обязаны
применять Стандарт начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год, однако
вправе начать его использовать и досрочно.
Стандарт устанавливает правила учета и раскрытия информации по аренде
у арендатора и арендодателя. Правила регламентируют учет у организаций,
заключивших договоры аренды либо субаренды, а также прочие договоры,
по которым имущество передается во временное пользование, в том числе
договоры лизинга.
Стандартом вводится понятие «объекта учета аренды», исключается зависимость
учета арендуемых объектов у одной из сторон договора от учета у другой стороны
договора. Для арендодателя предусматривается два типа аренды: операционная
либо финансовая.
Следует отметить, что при изменении учетной политики в соответствии
со стандартом ФСБУ 25/2018, изменения в учет вносятся ретроспективно. Однако
для ряда случаев предусмотрены исключения, облегчающие переход на новые
правила учета.
Документ: Информационное сообщение Минфина России от 25.01.2019
№ ИС-учет-15

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Можно ли совмещать отпуск и выходной
ТК РФ не запрещает устанавливать отпуск с выходного или нерабочего
праздничного дня, однако, отпуск исключительно на выходные брать нельзя.
За подобное нарушения на должностных лиц может быть возложен штраф от 1 тыс.
до 5 тыс. руб., для юридических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
Документ: @ Письмо Минтруда России от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754
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Индексация пособий с 1 февраля
С 1 февраля 2019 на 4,3% увеличивается размер следующих пособий:
• Размер пособия на ранних сроках беременности возрастет до 655,49 руб.;
• Пособие при рождении ребенка увеличено до 17 479,73 руб.;
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 февраля 2019 года составит
6 554,89 руб.
С 1 февраля необходимо пересчитать минимальные пособия, если отпуск
по уходу за ребенком начался до 1 января 2018 года. Платить необходимо 3
277,45 руб.
Отпуска, которые начались в 2018 году или 2019 году, необходимо оплачивать
по-прежнему.
• Пособие на погребение выросло до 5 946,47 руб.
Ниже представлена сводная таблица:
Вид пособия

Размер, руб.

Пособие при постановке на учет
в ранние сроки беременности
(единовременное)

655,49 — по отпускам с февраля 2019 года;
628,47 — по отпускам, начавшимся ранее

Пособие по беременности и
родам за 140 дней (обычные роды)

Минимальное:
51 919 — по отпускам с 2019 года;
51 380 — по отпускам,
начавшимся в мае — декабре 2018 года
Максимальное:
301 095,2 — по отпускам с 2019 года;
282 493,4 — по отпускам с 2018 года

Пособие по беременности и
родам за 156 дней (осложненные
или преждевременные роды)

Минимальное:
57 852,6 — по отпускам с 2019 года;
57 252 — по отпускам,
начавшимся в мае — декабре 2018 года
Максимальное:
335 506,08 — по отпускам с 2019 года;
314 778,36 — по отпускам с 2018 года

Пособие по беременности
и родам за 194 дня (рождение двух
и более детей)

Минимальное:
71 944,9 — по отпускам с 2019 года;
71 198 — по отпускам,
начавшимся в мае — декабре 2018 года
Максимальное:
417 231,92 — по отпускам с 2019 года;
391 455,14 — по отпускам с 2018 года
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Вид пособия

Размер, руб.

Пособие при рождении
ребенка (единовременное)

17 479,73 — если ребенок родился 1 февраля
2019 года или позже;
16 759,09 — если ребенок родился до февраля
2019 года

Пособие по уходу за
первым ребенком до полутора лет
(ежемесячное)

Минимальное:
4 512 — по отпускам с 2019 года;
4 465,2 —по отпускам,
начавшимся в мае — декабре 2018 года;
3 795,6 —по отпускам,
начавшимся в январе — апреле 2018 года;
3 277,45 — по отпускам,
начавшимся до 2018 года
Максимальное:
26 152,27 — по отпускам с 2019 года;
24 536,57 — по отпускам с 2018 года

Пособие по уходу за
вторым и последующими
детьми до полутора лет
(ежемесячное)

Минимальное:
6 554,89

Пособие по временной
нетрудоспособности
(максимальный размер
пособия за день болезни
в феврале при стаже до 6 месяцев
или нарушении режима)

402,86 — за день болезни в феврале;
11 280 — за целый месяц болезни

Пособие на погребение

5 946,47

Максимальное:
26 152,27 — по отпускам с 2019 года;
24 536,57 — по отпускам с 2018 года

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Министерство труда и социальной защиты РФ
разъяснило порядок проведения специальной
оценки условий труда (СОУТ) у ИП
В представленных Министерством труда разъяснениях перечислены категории
индивидуальных предпринимателей, которым не требуется проводить специальную
оценку условий труда. Так, от проведения СОУТ освобождены индивидуальные
предприниматели, которые:
• не привлекают работников по трудовому договору;
• привлекают работников по гражданско-правовому договору;
• привлекает к работе специалистов, осуществляющих трудовую деятельность
на дому или дистанционно.
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Индивидуальные предприниматели, не подпадающие под указанные выше
категории, по общему правилу не освобождены от обязанности по проведению
специальной оценки условий труда.
Документ: Разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ
от 16 января 2019 г.

Верховный суд разъяснил порядок выплаты
судебных издержек по трудовым спорам
Работник обратился в суд с иском к организации об установлении факта трудовых
отношений. По итогам судебного разбирательства судом было установлено
отсутствие трудовых отношений, в связи с этим, организация потребовала у
работника возместить расходы на проведение почерковедческой экспертизы.
Верховный суд признал данный подход нарушающим нормы материального права,
поскольку, не смотря на отсутствие трудовых отношений, спор об их установлении
следует относится к категории трудовых споров. Таким образом, в силу статьи
393 Трудового кодекса Российской Федерации, бывший сотрудник не обязан
возмещать работодателю судебные издержки.
Документ: Определение ВС РФ от 17.12.2018 N 3-КГ18-15

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 3 февраля 2019 года устанавливаются единые
ставки визовых сборов
С 3 февраля 2019 года вступает в силу приказ Министерства иностранных дел России
№ 24320 касающийся утверждения единой методики расчета ставок визовых сборов.
Согласно указанному документу, для иностранных граждан и лиц без гражданства
теперь будут установлены единые ставки:
• однократная виза – 80 долл. США;
• двукратная виза – 128 долл. США;
• многократная виза – 240 долл. США.
При срочном оформлении визы сбор необходимо будет уплачивать в двойном размере.
Исключениями из представленных тарифов станут визы в те страны, расчет ставок
визовых сборов в которых определен международным соглашением.

www.abuas.ru
Документ: Приказ МИД России от 17 декабря 2018 года № 24320 «Об утверждении
Единой методики расчета ставок сборов в счет возмещения фактических расходов,
связанных с совершением консульских действий»

МВД РФ подготовило проект нового
Административного регламента по процедуре
выдачи иностранцам вида на жительство в РФ
Основное изменение, содержащееся в тексте проекта по сравнению
с действующим Административным регламентом, заключается в обязанности
иностранных граждан или лиц без гражданства, подающих заявление о выдаче
вида на жительство в Российской Федерации, пройти обязательную процедуру
государственной дактилоскопической регистрации.
В случае отказа от прохождения обязательной государственной
дактилоскопической регистрации, по новым правилам получение вида
на жительства будет невозможно.
Документ: Проект приказа МВД России «Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»
от 24.01.2019

DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

