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Ноябрь 2019 года

Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

ФНС утвердила новую форму декларации
по налогу на прибыль
Начиная с отчетности за 2019 год, организации должны будут подавать отчетность
по налогу на прибыль по новой форме. Основные новшества носят технический
характер – изменены штрих-коды, а также из титульного листа исключено поле
«ОКВЭД организации».
Более существенные изменения затронут организации, применяющие пониженные
ставки налога, зачисляемого в региональный бюджет. Таким организациям
потребуется включать в декларацию ссылку на норму регионального
законодательства, устанавливающую ставку налога.
Также изменения содержательной части декларации затронут компании, применяющие
инвестиционный вычет по налогу на прибыль, участников консолидированных групп
налогоплательщиков и участников инвестиционных товариществ.
Документ: Приказ ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@

Министерство Финансов планируют внедрить
новый порядок учета запасов
Министерство Финансов разработало проект ФСБУ 5/2019 «Запасы», который
придет на смену ПБУ 5/01, Методическим рекомендациям по учету специальных
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инструментов и спецодежды, а также Методическим рекомендациям по учету
материально-производственных запасов. Предполагается, что стандарт будет
обязателен к применению начиная с отчетности за 2021 год.
Новый стандарт изменяет перечень затрат, которые формируют стоимость запасов,
а также вносит ряд иных изменений в порядок учета запасов. К примеру, в себестоимость
потребуется включать величину оценочного обязательства по предстоящему
демонтажу запасов, их утилизации и восстановлению окружающей среды.
Следует отметить, что стандарт не предполагается к применению организациями,
ведущими бухгалтерский учет упрощенным способом, в случае, если они являются
микропредприятиями или их деятельность не предполагает существенных остатков
запасов. Также действие стандарта может не распространяться на запасы,
приобретенные для управленческих нужд, если их стоимость отнесена на затраты
того периода, в котором они были приобретены, и этот факт отражен
в бухгалтерской отчетности.
Предполагается, что новый порядок учета можно будет применять как перспективно,
так и ретроспективно. Выбранный способ необходимо будет указать в бухгалтерской
отчетности за первый период, в котором начнет применяться стандарт.
Документ: Проект приказа Минфина России, ID проекта 04/15/10-19/00096133

Представитель организации на выездной
проверке может подписывать жалобы в УФНС
Организация подала апелляционную жалобу по результатам выездной проверки
налоговых органов. Подписал ее представитель компании по той же доверенности,
по которой представлял интересы организации в ходе проверки. Однако УФНС
оставило жалобу без рассмотрения, поскольку решило, что у представителя
не было полномочий на подпись подобных документов.
Такой подход был оспорен в судебном порядке, в результате чего было определено,
что процедура апелляционного обжалования является составляющей налоговой
проверки, поэтому доверенность может не содержать специального указания
на право подачи жалоб: представитель имел право подписывать любые документы,
касающиеся проверки.
Документ: Постановление АС Московского округа от 16.09.2019 по делу
N А40-235009/2018
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Как восстановить НДС, если счет-фактура
уже не хранится в организации
Если организация начинает использовать товар или основное средство
в не облагаемой НДС деятельности, ей потребуется восстановить НДС по таким
объектам, который ранее был принят к вычету. В этом случае в книге продаж
регистрируется счет-фактура, который ранее был принят к вычету.
Министерство Финансов разъяснило, как действовать в случае, если срок хранения
подобного счета-фактуры уже истек. В подобной ситуации в книге продаж
необходимо регистрировать справку бухгалтера, в которой указывается сумма НДС,
подлежащая восстановлению.
Документ: письмо Минфина от 25.09.19 № 03-07-09/73784

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Новая форма расчета по страховым взносам
ФНС утвердила новую форму расчета по страховым взносам, а также порядок ее
заполнения и формат ее представления – в электронном виде. Отчет по новой
форме необходимо будет подать за 1 квартал 2020 года.
Документ: @Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470

Новая форма уведомления о прибытии
иностранца в место пребывания
С 28 октября сообщать о прибытии иностранца необходимо будет по новой форме.
В форму внесены следующие изменения:
• Нет необходимости в указании даты убытия на отрывной части;
• Увеличилось место, где указывается наименование работодателя и сведения
о законных представителях;
• Изменено название строки «Фактический адрес» на «Адрес организации».
Справочно: уведомление необходимо представлять в орган миграционного
учета. За несообщение о прибытии иностранного работника влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.,
на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
Документ: @Приказ МВД России от 30.07.2019 N 514
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Ключевая ставка
Начиная с 28 октября ключевая ставка составит 6,5% годовых.
Документ: Информационное сообщение Банка России от 25.10.2019

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минтруд предлагает сократить размер
прожиточного минимума
Согласно проекту приказа Министерства труда и социальной защиты РФ,
величина прожиточного минимума за III квартал сократится по сравнению
со II кварталом на:
• 73 рубля на душу населения, и составит 11 012 рублей;
• 188 рублей для трудоспособного населения, и составит 11 942 рублей;
• 146 рублей для пенсионеров, и составит 9 090 рублей;
• 166 рублей для детей, и составит 11 004 рубля.
Документ: Проект Приказа Минтруда “Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2019 года”

Роструд разработал Административный
регламент осуществления надзора
за соблюдением трудового законодательства
В соответствии с текстом Административного регламента, осуществлять надзор
за соблюдением трудового законодательства будет Федеральная служба по труду и
занятости. В рамках надзора, уполномоченные должностные лица получат право:
• расследовать несчастные случаи на производстве;
• запрашивать и безвозмездно получать документы, объяснения и информацию,
необходимые для осуществления надзора;
• изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и
веществ с уведомлением об этом работодателя;
• предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания
об устранении нарушений;
• направлять в суды требования о ликвидации организаций вследствие нарушения
требований охраны труда;
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• выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда;
• запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, если они не соответствуют обязательным требованиям;
• составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях, подготавливать и направлять в правоохранительные органы
и в суд другие материалы о привлечении виновных к ответственности.
• беспрепятственно в любое время суток посещать в целях проведения проверки
работодателей.
Продолжительность таких проверок лимитирована:
• 50 часами в год для малого предприятия;
• 15 часами в год для микропредприятия;
• 20 часами в год для иных организаций.
Документ: Приказ Роструда от 13.06.2019 N 160 “Об утверждении
Административного регламента осуществления Федеральной службой по труду
и занятости федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права” (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2019 N 56195)

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Готовится ряд изменений в части
миграционного учёта иностранных граждан
и лиц без гражданства
В Государственную Думу Российской Федерации внесен проект Федерального
закона о внесении изменений в Федеральный закон “О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”.
Указанный законопроект предлагает распространить существующее на данный
момент право иностранцев, высококвалифицированных специалистов,
являющихся собственниками жилья в России выступать принимающей стороной и
предоставлять жилье для фактического проживания членов своей семьи на всех
иностранных граждан – собственников.
Кроме того, в соответствии с проектом выполнять обязанности принимающей стороны
можно будет дистанционно – через представителя, имеющего нотариально удостоверенную
доверенность или поименованного в договоре о предоставлении помещения.
Также, устанавливается возможность подачи уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания в электронной форме через Единый портал госуслуг.
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Документ: Проект Федерального закона N 818933-7 “О внесении изменений
в Федеральный закон “О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации” (Номер законопроекта: 818933-7)

Установлены допустимые доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими на территории
Российский Федерации отдельные виды
экономической деятельности на 2020 год
По сравнению с допустимыми долями, установленными на 2019 год, существенные
изменения произошли только в сферах строительства и выращивания овощей.
Так, допустимая доля в сфере строительства в размере 80% с 2020 года не будет
распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы,
а в Республике Дагестан будет снижена до 50%.
Ограничение в размере 50% иностранных работников в сфере выращивания
овощей теперь будет установлено на всей территории Российской Федерации.
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1271
“Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности”

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.

