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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

В федеральный закон “О бухгалтерском учете”
внесены изменения
С 26 июля в Федеральный закон № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” внесен ряд
изменений. В основном новшества затрагивают организации бюджетной сферы,
однако ряд положений уточнит порядок учета в коммерческих организациях.
Так, новые положения законодательно закрепили право главного бухгалтера или
лица, ведущего бухгалтерский учет по договору, требовать соблюдения порядка
оформления и предоставления первичных документов.
Также новая редакция федерального закона устанавливает запрет на внесение
изменений в бухгалтерскую отчетность после ее утверждения.
Помимо этого, внесены изменения в положения о государственном информационном
ресурсе бухгалтерской отчетности, которые вступят в силу с 2020 года. Если после
предоставления отчетности в налоговые органы в ней были исправлены ошибки,
скорректированные данные необходимо будет подать не позднее 10 рабочих дней
после внесения исправлений либо после утверждения отчетности (если процедура
утверждения отчетности предусмотрена законодательством или учредительными
документами). Следует помнить, что корректировки могут быть внесены только
до момента утверждения отчетности.
Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ
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Министерство финансов разъяснило, когда
можно списать безнадежную задолженность
по ликвидированной компании
Задолженность, которая не была взыскана с контрагента до его ликвидации,
необходимо включать в состав внереализационных расходов для целей расчета
налога на прибыль в периоде, в котором контрагент был исключен из ЕГРЮЛ,
разъясняет Министерство финансов.
Если задолженность не была списана вовремя, ее можно отнести на расходы
в периоде, когда данная ошибка была обнаружена. Это положение можно
применять до истечения трехлетнего срока со дня уплаты налога за период,
в котором компания-должник была исключена из ЕГРЮЛ.
Документ: Письмо Минфина России от 01.07.2019 N 03-03-06/1/48327

Росархив предлагает скорректировать сроки
хранения документов
На общественное обсуждение вынесен проект приказа, изменяющего сроки
хранения бухгалтерских документов.
Изменения коснутся сроков хранения следующих документов:
• Налоговые декларации планируется хранить 6 лет вместо 5;
• Реестры сведений о доходах физических лиц предлагается хранить 5 лет
вместо 75;
• Срок хранения счетов-фактур предлагается увеличить с 4 до 5 лет;
• Образцы подписей материально-ответственных лиц предполагается хранить 5 лет
после смены материально-ответственного лица.
Документ: Проект приказа Росархива «Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков их хранения»
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РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

График переноса выходных в 2020 году
Установлены следующие праздничные и нерабочие дни с учетом переноса
выходных дней:
Новогодние каникулы 8 дней: 01.01.2020 – 08.01.2020
День Защитника Отечества 3 дня: 22.02.2020 – 24.02.2020
Международный женский день 3 дня: 07.03.2020 – 09.03.2020
Праздник Весны и Труда 5 дней: 01.05.2020 – 05.05.2020
День Победы 3 дня: 09.05.2020 – 11.05.2020
День России 3 дня: 12.06.2020 – 14.06.2020
День народного единства 1 день: 04.11.2020

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 875

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Увеличен срок, в течение которого работник
обязан предупредить работодателя о смене
банковской карты
Государственной Думой Российской Федерации принят федеральный закон,
в соответствии с которым работник в случае желания сменить кредитную
организацию, в которую переводится его заработная плата, обязан предоставить
работодателю письменное заявление не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней
до дня выплаты зарплаты. В предыдущей редакции статьи 136 Трудового кодекса,
срок уведомления составлял пять рабочих дней.
Указанные изменения вступают в силу с 6 августа 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 26.07.2019 N 231-ФЗ “О внесении изменения
в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации”
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В Государственную Дума внесен
законопроект, разрешающий инспектору
труда принять решение о принудительном
исполнении работодателем обязанности
выплатить заработную плату
Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу
законопроект согласно которому решение инспектора труда о принудительном
исполнении работодателем обязанности выплатить начисленную плату будет
признаваться исполнительным документом.
Срок обжалования документа в суде составит 10 календарных дней со дня
получения работодателем.
Документ: Проект Федерального закона N 755304-7
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7)

Установлена административная
ответственность работодателя
за воспрепятствование работнику
в осуществлении права на замену кредитной
организации, выплачивающей заработную
плату
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за навязывание работникам
зарплатного банка устанавливаются штрафы в размере:
• от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц;
• от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей;
• от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.
Документ: Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 221-ФЗ “О внесении
изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях”
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Упрощена процедура выхода из иностранного
гражданства
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 6 Федерального закона
“О гражданстве Российской Федерации” для осуществления указанной процедуры
гражданам Российской Федерации будет достаточно подать в территориальный
орган МВД письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного
государства и приложить к нему копию паспорта и документа о прекращении
гражданства иностранного государства.
Установленный порядок выхода из гражданства иностранного государства вступает
в силу с 17 октября 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 188-ФЗ “О внесении изменений
в статью 6 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”

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.

