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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

Сократится объём налоговой отчётности 

В соответствии с Федеральным законом от 28.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 2021 года 

сведения о среднесписочной численности работников будут представляться в составе 

расчёта по страховым взносам. Благодаря этому сократится размер отчётности для 

налогового органа.   

 

Предложено усовершенствовать контроль за трансфертным 

ценообразованием 

В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 

налогового контроля за ценами и порядка заключения соглашения о ценообразовании для 

целей налогообложения)» предлагается внести в Налоговый кодекс РФ поправки, 

направленные на совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием 

Проект закона предусматривает: 

 возможность при заключении соглашений о ценообразовании с участием 

компетентного органа иностранного государства наряду с методами 

ценообразования, предусмотренными Налоговым кодексом РФ, применения 

методов, используемых в соответствующем иностранном государстве; 

 уточнение условий признания сделок контролируемыми; 

 совершенствование процедуры заключения соглашения о ценообразовании 

(увеличиваются сроки рассмотрения заявления и документов налогоплательщика 

при заключении соглашения по внешнеторговым сделкам, дополняются основания 

для принятия решения об отказе от заключения соглашения о ценообразовании и 

другое). 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Упразднена обязанность извещения о смене должности работника-

иностранца 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 №7-П определено, что 

работодатель не обременён обязанностью ставить в известность миграционный орган о 

смене должности его работника-иностранца. 

Также работодатель может не извещать миграционный орган о смене адреса 

работы такого сотрудника. 

 

Обновлён регламент Роструда 

Новый Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости, 

который регулирует проведение проверки условий труда, обновлен с 04.02.2020. Одним из 

нововведений является то, что в целях проверки правильности выплаты компенсаций за 

работу с вредными или опасными условиями труда, за государственной экспертизой может 

обратиться работник, работодатель, а также профсоюз. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Предложено введение скидок на оплату штрафов 

На рассмотрении находится проект нового Кодекса об административных 

правонарушениях (далее – «КоАП РФ»), одним из изменений которого будет возможность 

оплачивать большинство административных штрафов с 50%-ной скидкой. 

Предполагается, что с начала 2021 года можно будет внести 50% наложенного 

штрафа за нарушения, которые по проекту нового КоАП РФ не являются грубыми. То же 

самое коснется нарушений в области таможенного дела и транспортной безопасности. 

 

 

Предложены случаи освобождения от штрафа за административное 

правонарушение 

Согласно проекту нового КоАП РФ появится возможность избежать штрафа, если его 

выплата приведет к тому, что у лица не останется средств для устранения нарушений. 

Наказание в виде ареста или обязательных работ снимут при беременности, заболевании и 

в ряде других случаев. 

 

 

 

 

 

 

 


