4 марта 2021 года

Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Министерство Финансов РФ подготавливает
законопроект о налоговой политике 2021-2023 гг.
Министерство Финансов подготовило проект закона о планируемой налоговой
политике до 2023 года:
1. С 2023 года предлагается отменить декларацию по налогу на имущество
для объектов, облагаемых по кадастровой стоимости;
2. Сохранение действующего ограничения на перенос убытков прошлых лет,
не превышающем 50% от размера налогооблагаемой базы в периоде зачета;
3. Расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных организаций,
полученных от источников в Российской Федерации.
Документ:
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_20212023_gody)
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С 1 января 2021 года действует
освобождение от НДС реализации единого
программного комплекса и его компонентов
Освобождение начало действовать в рамках налогового маневра ИТ-отрасли.
Освобождаться от НДС будет реализация программного обеспечения, включенного
в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Министерство финансов
пояснило, что освобождаться от НДС могут не только единые программные
комплексы, но и их отдельные компоненты, которые можно реализовать как
самостоятельные модули, при условии присвоения им отдельного регистрационного
номера в реестре.
Документ: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-07-08/4863, Письмо
Минфина России от 03.02.2021 N 03-07-07/6775, Письмо Минфина России
от 05.02.2021 N 03-07-07/7583

В финансовой отчетности за 2020 год
действуют изменения в части ограниченного
раскрытия информации
Минфином России были внесены поправки в ПБУ 9/99 “Доходы организации”,
11/2008 “Информация о связанных сторонах”, 2/2008 “Учет договоров
строительного подряда”, 12/2010 “Информация по сегментам” согласно которым
организация может не раскрывать информацию в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах в случае, если раскрытие данной
информации может привести к потерям или урону деловой репутации организации,
ее контрагентов или связанных сторон. Изменения вступили в силу 27 февраля 2021.
Документ: Приказ Минфина России от 27.11.2020 N 287н

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Индексация социальных пособий на 4,9%
С 1 февраля 2021 года установлен коэффициент индексации 1,049 для следующих
видов пособий:
• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком –
7 082 рубля 85 копеек;
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• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности – 708 рублей 23 копеек;
• единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886 рублей 32 копейки.
Важно! С 1 января 2021 года пособия перечисляются застрахованным лицам
напрямую из ФСС.
Документ: Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73

Прямые выплаты и алименты
Страхователь не обязан информировать Фонд социального страхования
об исполнительных документах на получателей социальных пособий.
Даже если страхователь направит в ФСС заверенные копии, инспекторы не вправе
удержать по ним долг. Для этого им нужны документы, которые направят в фонд
не работодатель, а судебный пристав, взыскатель или суд.
Документ: Письмо ФСС РФ от 14.01.2021 N 02-08-01/15-03-15268л

Минтруд разъяснил особенности уведомления
работников о плановых отпусках
В своем письме Минтруд уточнил, что письменное ознакомление работника
с графиком отпусков не будет равноценно уведомлению работника о предстоящем
отдыхе.
О каждом запланированном отпуске сотрудник должен быть уведомлен отдельным
документом не позднее чем за 14 дней до начала отпуска. Такие уведомления носят
свободную форму.
Кроме того, ведомство напомнило, что сотрудников также необходимо уведомлять
о дополнительных отпусках.
Документ: Письмо Роструда от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1

Ужесточение наказания за нарушения
в области персональных данных
С 27 марта вступают в силу изменения КоАП РФ, увеличивающие размер штрафов
за несоблюдение законодательства в области персональных данных.
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Также появились штрафы за повторные нарушения.
• Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных
законодательством РФ, либо обработка персональных данных, несовместимая
с целями сбора персональных данных, повлечет штраф в размере от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей на должностных лиц и от 60 тыс. до 100 тыс. руб.
на юридических лиц. .
• Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда
такое согласие должно быть получено, влечет наложение штрафа на должностное
лицо в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб. и на юридическое лицо от 30 тыс.
до 150 тыс. руб.
• Штраф за невыполнение оператором обязанности по опубликованию
или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу,
определяющему политику оператора в отношении обработки персональных
данных, составит для должностных лиц — от 6 тыс. до 12 тыс. руб.; для
юридических лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.
Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Роструд напомнил об обязанности
работодателя провести внеплановый
инструктаж и проверку знаний требований
охраны труда среди работников
В связи со вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда,
утвержденных приказами Минтруда, на работодателя возлагается обязанность
провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний работниками
требований охраны труда. Указанная обязанность должна быть исполнена
работодателем независимо от срока проведения предыдущей проверки.
Инструктаж проводится со всеми работниками, с которыми был заключен трудовой
договор на срок, превышающий 2 (два) месяца.
Работники, не прошедшие обучение и проверку знаний в установленном порядке,
должны быть отстранены от работы Работодателем.
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Также, в письме Роструда отдельно подчеркивается, что за допуск работника
к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном
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порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, работодатель
может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа,
установленного частью 3 статьи 5. 27.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в размере:
• от 15 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц;
• от 110 до 130 тысяч рублей – для юридических лиц.
Документ: Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ <Об инструктаже и проверке
знаний требований охраны труда работников организаций>

Новым проектом Постановления
Правительства РФ предлагается изменить
порядок подсчета максимальной величины
пособия по безработице
В соответствии с проектом Постановления, размер максимальной величины
пособия по безработице предлагается определять применительно к периоду
выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы, как было
установлено ранее.
Документ: Проект Постановления Правительства РФ “О внесении изменений
в абзац второй пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2020 г. N 2393”

В Госдуму внесен проект Федерального
закона, обязывающий работодателей
размещать информацию о вакансиях
на Единой цифровой платформе “Работа
в России”
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Согласно тексту законопроекта, обязанность по размещению на Единой
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений “Работа
в России”, созданной на базе ИАС “Общероссийская база вакансий “Работа
в России”, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, а также специальных рабочих мест для работы инвалидов, и
условиях их привлечения возлагается на органы государственной власти РФ,
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления,
а также работодателей, у которых среднесписочная численность работников
за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и на вновь
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созданные (в том числе при реорганизации) организации, у которых численность
указанных работников превышает такой предел.
Кроме того, планируется обязать центры занятости регистрировать граждан
на портале госуслуг с целью предоставления возможности подачи заявления
с использованием единой цифровой платформы, уточнить условия социальных
выплат в части конкретизации периода выплаты пособия по безработице и
стипендий для отдельных категорий безработных.
Законопроект также предполагает введение новых положений об ответственности
граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных,
за неправомерное получение пособия по безработице. Указанные суммы,
полученные обманным путем, будут подлежать возврату в добровольном или
судебном порядке.
Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 “О внесении изменений
в Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Приказом МВД России актуализированы
формы необходимые для предоставления
государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных лиц и лиц
без гражданства в Российской Федерации
В частности, приказом устанавливаются новые формы следующих документов:
• заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства
с регистрации по месту жительства;
• заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации
по месту жительства;
• уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства
в место пребывания;
• отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту жительства;
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• отметки о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства
с регистрации по месту жительства;
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• отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным
гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его
постановки на учет по месту пребывания;
• отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным
гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его
постановки на учет по месту пребывания, проставляемой многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
Приказ МВД России от 30 июля 2019 года № 514 “Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства
о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации
(снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей
стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий,
необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых,
в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг “ признается утратившим силу с 22.02.2021.
Документ: Приказ МВД России от 10.12.2020 N 856 “Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства
о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина
или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления
о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место
пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином
или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет
по месту пребывания, проставляемых в том числе многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг” (Зарегистрировано
в Минюсте России 12.02.2021 N 62483)

Закреплены основания и порядок выдачи
временного удостоверения личности лица
без гражданства в Российской Федерации
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В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий основания и порядок выдачи
временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.
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В соответствии с текстом проекта Федерального закона, устанавливается, что
указанное временное удостоверение личности выдается лицу без гражданства при
наличии следующих условий:
• отсутствия документов, удостоверяющих личность;
• отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может въехать,
на основании вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на временное или постоянное проживание на территории иностранного
государства;
• исполнения принятого в отношении лица без гражданства решения
об административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии.
Также законопроектом вносятся изменения в порядок выдачи и замены временного
удостоверения личности лица без гражданства, срок его действия, основания
аннулирования выданного удостоверения, закрепляются полномочия МВД России,
в отношении выдачи указанного документа.
Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
урегулирования правового статуса лиц без гражданства”

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.

