www.abuas.ru

Июнь 2019 года

Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Бухгалтерскую отчетность за 2020 год нужно
будет сдавать по новой форме
Министерство Финансов внесло изменения в формы бухгалтерской отчетности.
Они связаны с изменениями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций», вступающими в силу с 2020 года, и с передачей налоговым органам
функции по ведению государственного информационного ресурса отчетности.
Общим изменением для всех форм является то, что отчеты потребуется заполнять
в тысячах рублей. Единица измерения «млн руб.» исключается.
В бухгалтерском балансе появится новая строка, в которой потребуется указать,
подлежит ли отчетность обязательному аудиту. Если это так, в отчет необходимо будет
внести сведения об аудиторской организации.
Отчет о финансовых результатах обновлен в соответствии с изменениями,
внесенными в ПБУ 18/02. Так, из отчета исключаются строки 2421 «Постоянные
налоговые обязательства (активы)», 2430 «Изменение отложенных налоговых
обязательств», 2450 «Изменение отложенных налоговых активов». Вместо них
Минфин вводит строки 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог
на прибыль», 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается
в чистую прибыль (убыток) периода». Существующее название строки 2410 «Текущий
налог на прибыль» в новой форме изменится на «Налог на прибыль».
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Также изменится порядок определения совокупного финансового результата,
который отражается в строке 2500. Его следует рассчитывать как сумму следующих
показателей:
• Чистая прибыль (убыток);
• Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода;
• Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного
периода;
• Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль
(убыток) периода.
Данные изменения будут обязательны к применению, начиная с бухгалтерской
отчетности за 2020 год.
Документ: Приказ Минфина от 19.04.2019 N 61н

ФНС разъяснила порядок работы с НДС
по электронным услугам
Налоговые органы планируют доработать законодательство, регламентирующее
порядок начисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг иностранными
организациями. До тех пор, пока новые нормы не вступят в силу, следует опираться
на письмо ФНС, регламентирующее процесс.
Так, налоговая служба в письме обращает внимание, что покупатели не должны
самостоятельно уплачивать НДС, даже если наряду с электронными иностранная
компания оказывает и иные услуги, реализованные на территории России.
Это применимо и в случае, если иностранная компания не встала на учет
в российском налоговом органе. Стоит также обратить внимание, что санкции
за нарушение правил регистрации будут направлены на иностранного поставщика
услуг и не коснутся покупателя.
Если же покупатель предпочитает самостоятельно исчислять и уплачивать НДС
одновременно с оплатой услуг иностранной компании, налоговые органы не будут
требовать перерасчета НДС как от покупателей, так и от поставщиков. Фактически,
до принятия поправок в законодательство налоговые органы предоставили право
работать по порядку, действовавшему до 1 января 2019 года.
Следует также обратить внимание, что в случае, если покупатель выступает
налоговым агентом, иностранная компания должна предоставить в ФНС нулевую
декларацию по НДС.
Документ: Письмо ФНС России от 24.04.2019 N СД-4-3/7937@
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Разъяснения Минфина позволят избежать
налоговых санкций
По результатам налоговой проверки организации был доначислен налог
на прибыль, а также штраф и пени за неуплату налога. Организация успешно
оспорила эти санкции, сославшись на то, что в работе руководствовалась позицией
Министерства Финансов, изложенной в письме.
Суды согласились с мнением организации. При этом позиция налоговой инспекции,
что письмо Минфина должно быть адресовано самой организации, была отклонена.
Аналогичной позиции придерживался Высший Арбитражный Суд РФ в 2010 году,
а также Арбитражный Суд Уральского округа.
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.04.2019 по делу
N А32-1410/2018

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Необходимо ли начислять взносы
на социальные выплаты
По мнению Министерства финансов Работодатель должен начислять взносы
в случае, если он оплачивает нерабочие дни по семейным обстоятельствам,
возмещает стоимость лечения и медикаментов, компенсирует стоимость
туристических путевок ввиду того, что данных выплат нет в перечне необлагаемых
сумм.
Документ: @ Письмо Минфина России от 23.04.2019 N 03-15-06/29511

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минздрав России утвердил новый порядок
диспансеризации
Вступил в силу приказ Минздрава России изменяющий периодичность проведения
диспансеризации, в частности, ежегодная диспансеризация для граждан в возрасте 40
лет и старше, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны,
работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
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работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет, будет проводится ежегодно.
Для граждан возрастной категории от 18 до 39 лет порядок и сроки проведения
диспансеризации остаются неизменными – один раз в три года.
Соответствующие изменения планируется внести в статью 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в ближайшее время.
Документ: Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н “Об утверждении
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения”

Количество дней отдыха в мае в 2020 году
может быть увеличено
Министерством Труда Российской Федерации подготовлен проект постановления
Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней в 2020 году.
Планируется перенести выходные дни с субботы 4 января и воскресенья 5 января
на понедельник 4 мая и вторник 5 мая соответственно.
Документ: Проект постановления Правительства Российской Федерации
“О переносе выходных дней в 2020 году” (ID проекта -01/01/05-19/00091161)

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Госпошлина за выдачу или продление вида
на жительство может быть увеличена
Правительством РФ в Государственную Думу Российской Федерации был внесен
законопроект согласно которому госпошлина за выдачу, либо продление срока
действия вида на жительство иностранному гражданину, или лицу без гражданства
будет увеличена с трех с половиной тысяч до пяти тысяч рублей.
Документ: Проект Федерального закона № 709422-7 “О внесении изменения
в статью 333-28 Налогового кодекса Российской Федерации”
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Правительство Российской Федерации
предложило выдавать бессрочный вид
на жительство
Проект Федерального закона вводит категорию «бессрочного вида на жительство»
предоставляемого иностранным гражданам за исключением случаев его выдачи
высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия
разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).
В тексте законопроекта также отмечается, что у граждан, получивших вид
на жительство без ограничения срока его действия, возникает обязанность подать
уведомление в территориальный орган МВД России о подтверждении своего
проживания по месту жительства или пребывания в течение двух месяцев
по истечении года со дня получения бессрочного вида на жительство.
Документ: Проект Федерального закона № 709474-7 “О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения порядка предоставления некоторым
категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное
проживание и вида на жительство”

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.

