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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Увеличен лимит для ежемесячных авансовых
платежей по налогу на прибыль
Федеральным законом 121-ФЗ от 22.04.2020 увеличен лимит для уплаты
ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль на 2020 год. Организации
вправе уплачивать только квартальные авансовые платежи, если за предыдущие
четыре квартала доходы от реализации в среднем не превышали 25 млн руб.
Ранее предельная величина составляла 15 млн руб.
Если доходы компании соответствуют новому лимиту, ежемесячные авансы можно
не перечислять, начиная с апреля 2020 года. При этом если декларация
за 1 квартал уже сдана с применением прошлого лимита, рекомендуется ее уточнить.
Обязанности сообщать о переходе на новый порядок уплаты не установлено.
Необходимо отметить, что данное положение установлено только для 2020 года.
В следующем налоговом периоде лимит будет возвращен к значению 15 млн руб.
Документ: Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ

В течение 2020 года можно перейти на уплату
ежемесячных авансов по фактической прибыли
Если организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу
на прибыль, в 2020 году она имеет право перейти на уплату ежемесячных авансов
исходя из фактической прибыли, не дожидаясь окончания года.
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Для этого необходимо до 20 числа последнего месяца отчетного периода уведомить
налоговую инспекцию о переходе на новый порядок уплаты. К примеру, для
применения нового порядка уплаты за период январь-май 2020 года, уведомление
необходимо подать до 20 мая. Рекомендуемая форма уведомления установлена
письмом ФНС N СД-4-3/6802@.
При таком порядке отчитываться по налогу на прибыль потребуется каждый месяц.
Изменение способа исчисления авансов необходимо будет отразить в учетной
политике организации.
Также следует отметить, что порядок перехода с уплаты ежемесячных авансов по
фактической прибыли на уплату ежемесячных авансов по итогам отчетного периода
не изменен и по-прежнему возможен только начиная с нового календарного года.
Документ: Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ, Письмо ФНС России от
22.04.2020 N СД-4-3/6802@

Выездные проверки: документы могут быть
получены в мае, но срок ответа по ним
наступит в июне
Постановлением Правительства №409 от 02.04.2020 проведение выездных
налоговых проверок приостановлено до 31.05.2020. Однако некоторые
процессуальные действия налоговые органы могут совершить досрочно, к примеру,
составить акт о проверке или вынести решение по проверке, если все предыдущие
процедуры уже соблюдены.
В случае получения подобных документов, все сроки, к примеру, срок предоставления
возражений или срок вступления решения в силу, начинают течь с 1 июня 2020 года.
Документ: Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@
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РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Новая ключевая ставка
С 27 апреля 2020 года ключевая ставка составляет 5.5% годовых.
Документ: Информация Банка России от 24.04.2020

Новые штрафы за нарушение порядка
ведения воинского учета
Начиная с 05 мая 2020 года увеличен размер штрафов за нарушения порядка
ведения воинского учета.
Штрафы увеличены за следующие нарушения воинского учета:
Нарушение воинского учета
Непредставление в установленный срок
в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, списков
граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет
Неоповещение граждан о вызове их
по повестке военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский
учет, а также необеспечение возможности
своевременной явки по вызову по повестке
военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет
Непредставление в установленный срок
в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, сведений
о принятых на работу (учебу) либо об
уволенных с работы (отчисленных из
образовательных организаций) гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но
не состоящих на воинском учете

Штрафы
до 05 мая 2020

Штрафы
с 05 мая 2020

от 300
до 1 000 руб.

от 1 000
до 3 000 руб.

от 500
до 1 000 руб.

от 1 000
до 3 000 руб.

от 300
до 1 000 руб.

от 1 000
до 5 000 руб.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения
воинского учета вырастет до трех лет. На текущий момент он составляет два
месяца.
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Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 N 132-ФЗ
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 6 по 8 мая 2020 года установлены
нерабочие дни с сохранением
за работниками заработной платы
Указанное положение не распространяется на:
• непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование,
предназначенное для непрерывного технологического процесса;
• медицинские и аптечные организации;
• организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
• организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС или в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
населения;
• организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы;
• организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций
(в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
• иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ.
Федеральным государственным органам, органам управления государственными
внебюджетными фондами, государственным органам субъектов РФ, органам
местного самоуправления, а также организациям, осуществляющим производство
и выпуск СМИ, предписано определить численность служащих (работников),
обеспечивающих с 1 мая по 11 мая 2020 года функционирование этих органов
(организаций).
Документ: Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294;
Информационное письмо Банка России от 30.04.2020 N ИН-05-15/84;
Письмо Минфина России N 07-04-07/35323, ФНС России N ВД-4-1/7364@
от 30.04.2020,
Письмо Казначейства России от 29.04.2020 N 95-09-11/02-226;
Информация ФСС РФ, Информация Банка России)
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По 31 марта 2021 года включительно
в РФ будет проводиться эксперимент
по использованию электронных документов,
связанных с работой
Предусматривается проведение эксперимента по использованию отдельными
работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном
носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым
законодательством РФ предусмотрено их оформление на бумажном носителе и
(или) ознакомление с ними работника в письменной форме.
Участниками эксперимента являются уполномоченный орган исполнительной
власти, работодатели и работники, а также лица, поступающие на работу, которые
выразили свое добровольное согласие на участие в эксперименте. Участие
работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является добровольным.
Участниками эксперимента не могут являться работники, направляемые временно
работодателями к другим лицам по договору о предоставлении труда работников
(персонала), а также дистанционные работники.
Работодатель самостоятельно утверждает перечень документов, связанных
с работой. При этом эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и
формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде
сведений о трудовой деятельности работников.
Отказ работника от участия в эксперименте не может являться основанием
для изменения условий труда, увольнения работника по инициативе работодателя,
а также прекращения с ним трудового договора. Отказ лица, поступающего
на работу, от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа
в заключении с ним трудового договора.
Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Обновлен порядок уведомления о наличии
у гражданина РФ иного гражданства и
о прекращении гражданства иностранного
государства
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Утвержден порядок, закрепляющий правила подачи уведомлений о наличии
у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство или иного

www.abuas.ru
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве, а также уведомлений о прекращении
у гражданина РФ гражданства иностранного государства или права на постоянное
проживание в иностранном государстве.
Также утверждены формы соответствующих уведомлений.
Документ: Приказ МВД России от 31.12.2019 N 994)

Иностранным работникам можно
неоднократно переоформлять патент
Иностранным гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения
визы, предоставляется возможность неоднократно обращаться
за переоформлением патента.
Напомним, что ранее число обращений за переоформлением патента не могло
превышать одного раза, а для оформления нового патента иностранному
гражданину необходимо было выехать и заново въехать в Российскую Федерацию.
Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 N 135-ФЗ
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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.

