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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Ужесточение мер за некорректное хранение
документов
В случае, если организация нарушает правила хранения, архивирования или
использования документации, будут применяться штрафы в размере 3-5 тыс. руб.
для должностных лиц, а также 5-10 тыс. руб. для организаций.
Документ: Проект Федерального закона N 759112-7 (https://sozd.duma.gov.ru/
bill/759112-7)

Подача статистической отчетности только
в электронном виде
Законопроект предусматривает, что все формы статистического наблюдения
будут передавать по телекоммуникационным каналам связи, тип электронной
подписи будет определять Росстат. От данного правила будут освобождены только
физические лица, добровольно предоставляющие информацию.
Документ: Проект Федерального закона N 1024255-7
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Освобождение от налогов субъектов малого
и среднего бизнеса из пострадавших
отраслей
Законопроект предусматривает возможность списания налогов и взносов
предприятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность
в пострадавших отраслях и созданных в период с 1 декабря 2018 года
по 22 февраля 2020 года.
Документ: Проект Федерального закона N 987383-7

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Праздничные дни в 2021 году
Минтрудом подготовлен проект постановления Правительства РФ о переносе
выходных дней в 2021 году.
Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными,
предлагается следующее: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и
31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы
20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:
• с 1 по 10 января;
• с 21 по 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
• с 12 по 14 июня;
• с 4 по 7 ноября;
• 31 декабря.
Документы: Проект Постановления Правительства РФ

МРОТ в 2021 году
В Госдуму внесен проект о внесении изменений в Федеральный закон
“О прожиточном минимуме в Российской Федерации” и статью 1 Федерального
закона “О минимальном размере оплаты труда”.
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Согласно законопроекту МРОТ в 2021 году должен составить 12 792 руб., а расчет
величины прожиточного минимума следует осуществлять исходя из медианного
среднедушевого дохода за предшествующий год.
Документы: Проект Федерально закона N 1027748-7

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Разработан проект, закрепляющий сроки
обращения работника в суд о компенсации
морального вреда
В настоящее время требование о компенсации морального вреда предъявляется
одновременно с требованием о нарушении трудовых прав, из которых оно
вытекает. Кроме того, сроков для подобного обращения не установлено.
В соответствии с проектом Федерального закона, предполагается дополнить
статью 392 Трудового кодекса Российской Федерации частью третьей следующего
содержания: «требование о компенсации морального вреда, причиненного
работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено одновременно
с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением
сроков, предусмотренных частью первой настоящей статьи, либо в течение
трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда,
которым эти права были восстановлены полностью или частично».
Указанный проект разработан в целях реализации Постановления
Конституционного Суда РФ от 14 июля 2020 г. N 35-П по делу о несоответствии
части первой статьи 392 ТК РФ статьям 45, 46 (части 1 и 2), 52 и 53
Конституции РФ.
Документ: Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» (подготовлен Минтрудом России, ID проекта 01/05/0920/00107775) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.09.2020)

Планируется установление минимального
размера почасовой оплаты труда
В соответствии с текстом законопроекта, при заключении срочного трудового
договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда
работников применяется минимальная почасовая ставка в сумме 150 рублей.
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Указанный минимальный почасовой размер оплаты труда будет подлежать
индексации один раз в год с 1 января текущего года в соответствии с индексом
роста потребительских цен за предыдущий год.
Документ: Проект Федерального закона N 1021580-7 «О внесении изменений
в статьи 1 и 2 Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”»

По 28 октября 2020 года включительно
пожилым гражданам рекомендовано
оставаться дома, а работодателям
организовать дистанционный режим работы
В соответствии с указом Мэра Москвы № 94-УМ “О внесении изменений в Указ
Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ” жителям города Москвы в возрасте
старше 65 лет, а также имеющим заболевания, в соответствии с перечнем,
определенным Департаментом здравоохранения города Москвы рекомендуется
не покидать место проживания.
Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы,
рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, либо
минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах.
Использование масок и перчаток в общественных местах остается обязательным.
Документ: Указ Мэра Москвы от 29.09.2020 N 94-УМ “О внесении изменений в Указ
Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Расширен перечень иностранных государств,
граждане которых могут прибывать
на территорию РФ через воздушные пункты
пропуска
В расширенный список таких государств входят: Великобритания, Танзания, Турция
и Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.
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Сняты ограничения в виде однократного посещения, применяемые к иностранным
гражданам, въезжающим на территорию Российской Федерации для ухода за
больными близкими родственниками, опекунами и попечителями, и гражданами РФ,
выезжающими из России по тем же причинам.
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Документ: Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2020 N 2236-р <О внесении
изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации>

МВД России разъяснило, какие
дополнительные меры будут применяться
в целях урегулирования положения
иностранных граждан в связи
с распространением коронавируса
В частности, иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской
Федерации, в порядке, не требующем получение визы, сохраняют право на подачу
заявления о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований
к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда вплоть
до 15 декабря 2020 года включительно. Разрешения на работу для иностранных
граждан, также будет выдаваться со сроком действия по 15 декабря 2020 года.
Документ: <Информация> МВД России “МВД России разъясняет дополнительные
меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в связи
с распространением коронавируса”
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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.

