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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Опубликован список стран, в отношении
которых необходимо руководствоваться
положениями Многосторонней конвенции
при применении соглашений об избежании
двойного налогообложения
Министерство Финансов опубликовало список из 27 государств, в рамках
отношений с которыми с 1 января 2021 года необходимо применять
Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размывания налоговой базы и выводу
прибыли из-под налогообложения. Данная конвенция вносит уточнения
в действующие соглашения об избежании двойного обложения и устанавливает
общие для всех стран-участниц данной конвенции единую систему понятий.
Документ: Информационное сообщение Министерства Финансов РФ

www.abuas.ru
Расширен перечень случаев, при которых
Налоговой инспекцией может быть назначена
повторная выездная проверка
С 1 июля 2021 года перечень причин, при которых ФНС может назначить
повторную выездную проверку, будет дополнен ситуацией, когда при подаче
уточненной налоговой декларации, налогоплательщик увеличивает сумму налога
или акциза к возмещению.
Документ: Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ

Утверждено изменение соглашений
об избежании двойного налогообложения
с Кипром и Люксембургом
С 1 января 2021 года за исключением отдельных категорий доходов, по которым
предусмотрен льготный режим налогообложения, ставка налога у источника дохода
будет составлять 15%.
Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 487-ФЗ, Федеральный закон от
30.12.2020 N 486-ФЗ

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

С 1 января МРОТ равен 12 792 руб
С 1 января МРОТ увеличен на 5,5% и составляет 12 792 руб.
Теперь МРОТ зависит от медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение
МРОТ и медианной зарплаты установили на уровне 42%. Пересматривать его будут
не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, МРОТ не должен быть меньше:
• прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за год;
• величины МРОТ предыдущего года.
Документы: Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ
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Статистическая отчетность только
в электронном виде
Представлять формы статистической отчетности с 30 декабря необходимо
исключительно в электронной форме. Исключение составляют только физические
лица, которые подают сведения безвозмездно и добровольно.
Особые положения установлены для малого бизнеса: такие компании могут
продолжить подавать отчеты на бумажном носителе до 1 января 2022 года.
Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 500-ФЗ

С 1 июля 2021 года изменится порядок
заполнения формы СЗВ-ТД
В форму добавлен раздел “Сведения о работодателе, правопреемником которого
является страхователь”. Он заполняется, когда работодатель-правопреемник
вносит корректировки данных по работникам организации, снятой с учета.
Также необходимо будет указывать, трудится ли работник в районах Крайнего
Севера или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
По новым правилам необходимо будет заполнять графу «Код выполняемой
функции».
Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п

Обновление порядка ведения трудовых книжек
Проект приказа Минтруда об изменении ведения ТК проходит публичное
обсуждение.
В случае, если проект будет одобрен, работодателей ждут следующие новшества:
• Изменится формат бумажной ТК – разворотов для сведений о работе станет
больше.
• Записи в книжку можно будет вносить с помощью техсредств, штампов.
• Работнику больше не придется ставить подпись в ТК при увольнении, также
подписи работников исчезнут из полей «подпись владельца трудовой книжки»
в карточке по форме Т-2.
• Записи о работе по совместительству можно будет вносить не в хронологическом
порядке.
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• Будет установлен срок передачи ТК работнику при переходе на электронные
сведения – 3 рабочих дня. На данный момент такой срок законодательно
не закреплен, однако существует рекомендация от Минтруда – выдавать
бумажную ТК день-в-день.
Документ: Проект приказа Минтруда России

Послабление коронавирусных мер
для работодателей в Москве
С 27 января работодатели не обязаны переводить 30% сотрудников на удаленную
работу – теперь эта норма носит рекомендательный характер.
Однако удаленная работа остается обязательной для сотрудников старше 65 лет
или с заболеваниями из перечня. О таких работниках необходимо отчитываться
на сайте mos.ru.
Документ: Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Установлена величина прожиточного
минимума на 2021 год
В соответствии с Постановлением Правительства РФ с 1 января 2021 года
величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Российской
Федерации устанавливается в размере 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля,
для пенсионеров – 10 022 рубля.
Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2406 “Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации на 2021 год”

Подготовлен проект приказа Минтруда
России, вносящий изменения в форму,
порядок ведения и хранения трудовых книжек
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В соответствии с текстом проекта, отменяются требования о ведении приходнорасходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладышей в нее, а также
книги учета движения трудовых книжек и вкладышей. Кроме того, предполагается
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устранить обязанность работодателя вносить в трудовые книжки работников
записи об общем трудовом стаже.
Также, приводятся в соответствие с актуальными требованиями трудового
законодательства правила и порядок оформления записей в трудовой книжке.
Документ: Проект Приказа Минтруда России “Об утверждении формы, порядка
ведения и хранения трудовых книжек”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Установлен перечень аэропортов открытых
для приема граждан государств – членов ЕАЭС
Перечень включает в себя 20 аэропортов, принимающих граждан Республики
Белоруссия и Республики Армения, при условии обязательного предъявления
прилетающими отрицательных результатов исследования на наличие новой
коронавирусной инфекции.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р <О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р>

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.

