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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Налоговая служба утвердила форму жалобы
на действия, бездействие или акты налоговых
органов
С 30 апреля вступает в силу приказ ФНС, устанавливающий форму жалобы
на действия, бездействие или акты налоговых органов, а также порядок ее
заполнения и предоставления в электронном виде.
Обжаловать можно решение налогового органа, вынесенное по результатам
проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налогов, иные документы
или действия (бездействие) налоговых органов. Каждый предмет обжалования
имеет собственный код.
Поля, в которых отражаются основания подачи жалобы и требования лица,
подающего жалобу, предусматривают по 2000 символов. Если необходимый текст
превышает этот лимит, в полях указывается краткая информация, а полный
текст прилагается к жалобе отдельным файлом.
Жалобу можно подать как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
Необходимо отметить, что налоговые органы не примут обращение
в следующих случаях:
1. Жалоба подана в некорректную инспекцию;
2. Документ не соответствует установленному формату;
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3. Отсутствие квалифицированной электронной подписи;
4. Отсутствие сообщения о представительстве, если жалоба подается
представителем.
Документ: Приказ ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@

Затраты на выбор места в самолете:
Минфин разъяснил, когда их стоимость
можно учесть в командировочных расходах
Если работник при направлении в командировку оплатил выбор места в самолете,
работодатель может возместить ему затраты на такую услугу.
Министерство финансов разъяснило, что стоимость выбора места можно учесть
в составе расходов по налогу на прибыль, если возмещение подобных затрат
предусмотрено локальным нормативным актом компании.
Также Минфин пояснил, что если возмещение установлено локальным
нормативным актом, оно не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами.
Документ: Письмо Минфина России от 25.12.2019 N 03-03-06/1/101535,
Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 03-04-00/102629

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Индексация пособий с 1 февраля 2020 года
Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности увеличено
до 675,15 руб. Такая сумма пособия выплачивается, если отпуск по беременности и
родам начался 1 февраля 2020 года или позже.
Пособие при рождении ребенка возросло до 18 004,12 руб. Выплата в этом
размере положена, если ребенок родился 1 февраля 2020 года или позже.
Размер минимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при выплате
на первого ребенка не меняется. Зато минимальный размер пособия по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми теперь составляет 6 751,54 руб.
Социальное пособие на погребение, начиная с 1 февраля, составляет 6 124,86 руб.
Документ: Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 N 61
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Сведения о среднесписочной численности
работников
Сведения о среднесписочной численности работников необходимо будет подавать
в составе расчета по взносам за год. Такой порядок вводится с отчетности
за 2020 год.
Также не будет больше специальных положений для вновь созданных или
реорганизованных организаций. Такие юридические лица будут сообщать
о численности работников в тот же срок, что и все организации.
Документ: Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ

Новые коды, которые необходимо будет
указывать при перечислении заработной
платы и иных доходов
С 1 июня 2020 года ЦБ РФ установил новые коды.
В реквизите 20 “Назначение платежа” платежного поручения нужно будет отражать
код вида дохода:
“1” — при перечислении зарплаты и другого дохода (например, выплат по ГПХ),
за счет которых можно взыскивать долги;
“2” — при переводе доходов, за счет которых нельзя взыскивать долги согласно
ст. 101 Закона об исполнительном производстве. Исключение составляют случаи,
названные в ч. 2 ст. 101 данного закона;
“3” — при выплате сумм, которые являются исключениями, упомянутыми выше.
В остальных случаях код указывать не надо.
Документ: Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У
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МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Вступили в силу новые правила подачи
уведомления о проживании в Российской
Федерации
Согласно тексту проекта Федерального закона, инспекторы труда получат право
принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя
погасить задолженность по невыплаченной в срок заработной плате. Решение
трудового инспектора будет признаваться в качестве исполнительного документа.
Такое решение будет направлено работодателю в течение трех рабочих дней
после принятия, заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью электронного
документа.
Документ: Проект Федерального закона N 755304-7
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7)

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.

