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Октябрь 2019 года

Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Поправки к Налоговому Кодексу:
обзор основных изменений
29 сентября вступил в силу Федеральный Закон 325-ФЗ, вносящий множество
поправок как в общие положения, регламентирующие налогообложение организаций,
так и в порядок расчета конкретных налогов. Основные изменения затронули
следующие моменты:
Взыскание задолженности
С 01.01.2020 изменяется порядок взыскания задолженностей по налогам в сумме до
3000 рублей. Если недоимка по налоговому требованию не выходит за рамки данного
лимита, решение о взыскании задолженности будет приниматься в течение двух
месяцев со дня наступления более раннего из событий:
1. Недоимка по нескольким требованиям превысила 3000 рублей;
2. Прошло 3 года с даты самого раннего требования, по которому не погашена
задолженность.
По задолженностям свыше 3000 рублей порядок взыскания не изменяется.
Также с 01 апреля 2020 года у налоговых органов появится право информировать
налогоплательщиков о задолженности путем электронной почты, СМС-сообщений или
иными способами. Для этого необходимо, чтобы налогоплательщик дал письменное
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согласие на такой способ коммуникации. Частота рассылки уведомлений – не более
1 раза в квартал.
Зачет или возврат излишне уплаченных налогов
С 1 октября 2020 года зачет переплаты можно будет производить вне зависимости
от вида налогов: федеральных, региональных или местных. В настоящее время зачет
между налогами разных видов не допускается.
Передача информации о транспортных средствах и земельных участках
В связи с отменой деклараций по транспортному и земельному налогу, начиная
с отчетности за 2020 год, с 2021 года у организаций появится обязанность сообщать
налоговой инспекции о транспортных средствах и земельных участках, подлежащих
налогообложению, если налоговые органы не предоставили по ним сообщения
об исчисленной сумме налога. Информацию и документы, подтверждающие
государственную регистрацию объекта налогообложения, потребуется предоставить
в налоговые органы до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Таким образом, если объект был приобретен в 2020 году и в 2021 году по нему
не было получено сообщение о сумме налога к уплате, информацию о факте
приобретения нужно будет передать в налоговую инспекцию до 31.12.2021.
Следует также отметить, что за нарушение данного положения предусматривается
штраф в сумме 20% от неуплаченного налога.
Изменения в части налогового учета основных средств
Федеральный закон 325-ФЗ также внес некоторые изменения в порядок налогового
учета основных средств.
Так, с 1 января 2020 года отменяется положение, по которому срок полезного
использования основного средства, которое находилось на консервации, должен
быть увеличен на период консервации.
Кроме того, с 1 января 2020 года устанавливается ограничение на изменение метода
амортизации. Переходить с линейного на нелинейный метод и наоборот можно будет
не чаще 1 раза в 5 лет. Ранее такое ограничение затрагивало только переход
с нелинейного метода на линейный.
Документ: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

www.abuas.ru
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Иностранные работники:
уведомление в МВД по новой форме
С 9 сентября 2019 будут применяться новые формы уведомления МВД о работе
иностранных граждан (Приказ МВД №363 от 4.06.2019). В целом формы
не изменились, увеличился размер ячеек для более подробного отражения данных,
и появились возможность использовать дополнительные листы.
Для работодателей это привело к новой обязанности: если уведомление включает
более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и заверено
на оборотной стороне последнего листа документа.
Новые формы можно найти на официальном сайте МВД и во всех справочноинформационных системах.
Использование устаревших форм или нарушение сроков уведомлений влечет
штрафные санкции для работодателей от 400 тысяч до 1 миллиона руб.
(для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) и от 400 до 800 тысяч
руб. (для остальной территории РФ), или административное приостановление
деятельности организации от 14 до 90 суток (для всей территории РФ).
Документ: Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363

Проведение первичного инструктажа тем,
кто трудится по гражданско-правовому
договору
Министерство труда указало, что первичный инструктаж по охране труда
необходимо проводить всем, кто участвует в производственной деятельности
компании, в т.ч. тем, кто оформлен по договору гражданско-правового характера.
Рекомендуется права и обязанности сторон, связанные с проведением
инструктажей, фиксировать в договоре.
Документ: Письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 15-2/ООГ-1157

Ключевая ставка
Начиная с 9 сентября ключевая ставка составит 7% годовых.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 06.09.2019
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Инициатива о сокращении рабочей недели
до 32 часов вынесена на общественное
обсуждение
На портал РОИ (Российская общественная инициатива) внесено предложение
о сокращении рабочей недели с сорока часов до тридцати двух, при сохранении
восьмичасового рабочего дня. Указанная инициатива вынесена в продолжение
предложения высказанного в ходе 108-й сессии Международной конференции
труда Председателем Правительства Российской Федерации.
Общественное голосование продлиться до 20 сентября 2020 года.
Документ: Инициатива № 78Ф56585

Министерство труда разработало перечень
рекомендованных мер по предупреждению
коррупции в организациях
Министерство труда опубликовала на сайте перечень мер по предупреждению
коррупции, рекомендуемых к внедрению в организациях.
В соответствии с указанным перечнем компаниям рекомендуется:
• провести оценку коррупционных рисков;
• разработать антикоррупционную политику организации и разместить ее на сайте
организации;
• разработать положение о регулировании конфликта интересов;
• внедрить процедуру оценки добросовестности контрагентов;
• проводить антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок;
• создать подразделение или назначить работников, ответственных за
предупреждение коррупции.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от
3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции” компании обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции, однако, в тексте закона не содержится
исчерпывающего перечня таких мер.
Документ: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/015/0
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МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Свидетельства о признании иностранного
образования или квалификации будут
оформляться в виде электронного документа
В соответствии с приказом Рособрнадзора, указанные свидетельства примут
форму электронного документа в формате PDF/A-1 и XML. Кроме того,
свидетельства будут содержать QR-код со ссылкой на соответствующую страницу
сайта ФГБУ “Главэкспертцентр”.
В приказе, также, содержатся требования к структуре электронных документов и
электронной подписи должностного лица Рособрнадзора.
Приказ вступает в силу с 01.01.2020 года.
Документ: Приказ Рособрнадзора от 20.05.2019 N 682 “Об утверждении формы
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации и технических требований к нему” (Зарегистрировано в Минюсте
России 06.09.2019 N 55833)

Изменены правила оформления уведомления
о заключении и расторжении трудовых и
гражданско-правовых договоров
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
с 9 сентября 2019 года подаваемые бланки уведомлений должны быть прошитыми.
Листы бланков скрепляются в верхнем левом углу степлером или прошиваются
нитками в верхнем левом углу или вдоль левого края листа.
На оборотной стороне последнего листа бланка должна быть приклеена сшивка
с указанием страниц, заверенная подписью руководителя организации.
Документ: Приказ МВД России от 04.06.2019 N 363 “Об утверждении формы
ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в
качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения,
а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской
Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными
гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории
Российской Федерации”
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Проект увеличивающий штрафы
за хранение персональных данных
за рубежом рассмотрен в первом чтении
Согласно тексту законопроекта, планируется увеличить административный штраф
за нарушение операторами персональных данных требования о систематизации и
хранении соответствующей информации в базах данных исключительно
на территории России до:
• от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для должностных лиц (за повторное нарушение от 500 тыс. до 1 млн руб.);
• от 2 млн до 6 млн руб. для юридических лиц (за повторное нарушение от 6 млн до 18 млн руб.).

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.

Документ: Проект Федерального закона N 729516-7 (https://sozd.duma.gov.ru/
bill/729516-7)

Разработан проект Федерального закона,
вносящий изменения в Федеральный закон
“О персональных данных”
Законопроект прямо разрешит получать от субъекта персональных данных одно
согласие на обработку персональных данных с указанием нескольких целей их
обработки.
Субъект персональных данных будет обладать правом потребовать корректировки
таких целей, а оператор персональных данных в свою очередь, в течение
семи рабочих дней с момента поступления требования, будет обязан внести
соответствующие изменения или предоставить субъекту мотивированный отказ
в письменной форме.
Указанный отказ может быть обжалован субъектом персональных данных
в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или
в судебном порядке.
Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/95069) –
ID проекта: 04/13/09-19/00095069

