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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Изменения сроков по истребованию возврата
излишне взысканных платежей в бюджет
В рамках законопроекта предполагается увеличение срока на подачу заявления
в налоговые органы о возврате излишне взысканных денежных средств
по платежам в бюджет. Одновременно с этим планируется сокращение того же
срока для обращения в суд.
Напомним, что в настоящий момент заявление на возврат в инспекцию можно
подать в течение одного месяца. Законопроектом предусмотрено увеличение
данного срока до трех лет. Срок исчисляется с момента получения организацией
информации об излишне взысканных платежах. В случае получения отказа
в возврате излишне взысканных налоговой инспекцией денежных средств
налогоплательщик может обжаловать данное решение течение трех месяцев.
Документ: Проект Федерального закона N 223287-7 Принят в первом чтении
13 сентября 2017 года

Продавец имеет право хранить счет-фактуру
в электронной форме и тогда, когда экземпляр
покупателя выставлен на бумажном носителе
ИФНС разъясняет, что при подобном порядке документооборота, экземпляр
продавца должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя либо иного уполномоченного лица. Если такой
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счет-фактуру необходимо распечатать, то достоверность электронной подписи
заверяет руководитель. Того же подхода, в связи с разъяснениями ИФНС,
теперь придерживается и Минфин.
Документ: Письмо ФНС России от 06.09.2017 N СД-4-3/17731@

С 2018 года планируется внести изменения
в форму декларации по налогу на прибыль
организации
ИФНС предполагает внести следующие изменения в порядок заполнения
декларации:
• Строку 150 Приложения N 4 к Листу 02 следует заполнять с учетом
50-процентного ограничения для переноса убытков.
• Каждая страница отчета будет содержать новый штрих-код.
• В раздел Б листа 03 введут новый код дохода 3 для отражения доходов
по облигациям, облагаемым налогом на прибыль по ставке 15%.
• Лист 08 предполагается дополнить сведениями о сделке, по которой организация
произвела самостоятельную, симметричную или обратную корректировку.
Нужно будет указывать, например, номер и дату договора, наименование
предмета сделки.
Документ: Проект Приказа ФНС России 64562

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Росстатом утверждены новые формы отчета
об условиях труда, численности и зарплате
работников
В соответствии с новыми формами также утверждены новые сроки представления
отчетности:
• годовые — начиная с отчетности за 2017 год;
• квартальные — начиная с 1 квартала 2018 года;
• месячные — начиная с отчета за январь 2018 года.
Документ: Приказ Росстата от 01.09.2017 № 566
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С нового года Минимальный размер оплаты
труда может быть повышен до прожиточного
минимума
Новый МРОТ будет составлять 9 489 руб. в месяц вместо 7 800 руб.
Также поправки в законодательстве предполагают, что уже с 2019 года МРОТ
ежегодно будет устанавливаться в размере федерального прожиточного минимума
за 2 квартал предыдущего года. При этом МРОТ на следующий год не может быть
меньше размера текущего года.
Документ: Проект Федерального закона 73033

ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Верховный суд считает незаконным
указание в трудовом договоре положения
о рассмотрении споров о восстановлении
трудовых прав по месту нахождения
компании-работодателя
По мнению Верховного Суда Российской Федерации, такое положение ухудшает
положение работника по сравнению с закрепленным в законодательстве.
Согласно требованиям Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также
в суд по месту жительства истца (ст. 29).
Таким образом, положение трудового договора, ограничивающее данное право
работника, являются незаконными и применению не подлежит.
Документ: Постановление ВС РФ от 14.08.2017 N 75-КГ17-4

DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической и/или
налоговой консультацией. ООО “АБУ” (1027739238570) не несет ответственности
за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи с настоящим обзором
законодательства. В случае необходимости получения консультации
по освещаемым в настоящем обзоре вопросам, мы рекомендуем обратиться
к Вашим юридическим и налоговым консультантам.

