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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Должная осмотрительность:
организациям станет проще проявлять
должную осмотрительность
Начиная с 25 июля, ФНС разместит на своем сайте открытые сведения
о налогоплательщиках.
В первую очередь, появится информация о налоговых правонарушениях, а именно
решения о привлечении к ответственности, которые вступили в силу с 2 июня 2016
года по 30 июня 2017 года. Сведения об уплаченных страховых взносах будут
опубликованы в феврале следующего года.
Следующие сведения будут обновляться на ежемесячной основе:
• недоимка и задолженность по пеням и штрафам;
• налоговые правонарушения и ответственность за них;
• спецрежимы, которые применяют налогоплательщики;
• участие в консолидированной группе налогоплательщиков.
Раз в год будут размещать данные о среднесписочной численности работников,
доходах и расходах по бухгалтерской отчетности, уплаченных налогах и сборах.
Отдельно стоит отметить, начиная с 1 июня 2016 года, сведения, которые появятся
в открытом доступе, не являются налоговой тайной.
Документ: публикация на сайте https://www.nalog.ru
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Дополнительные нормы в НК РФ,
при соблюдении которых налоговая выгода
является обоснованной
Согласно новым нормам (статья 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ),
уменьшить базу или сумму налога по установленным правилам можно, если
выполнены все условия:
• организация не исказила в налоговом и бухучете или налоговой отчетности
сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения;
• сделка или операция совершена не с целью неуплаты или неполной уплаты
налога, а также его зачета или возврата;
• контрагент или лицо, которому передано обязательство по сделке или операции,
исполнили его.
В этом случае претензий к налогоплательщику не будет, даже если первичные
документы подписало ненадлежащее лицо, контрагент нарушил законодательство
о налогах и сборах или можно было совершить другую, законную, сделку с тем
же экономическим результатом. Такие обстоятельства не станут самостоятельным
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.
Закон базируется на постановлении Пленума ВАС РФ 2006 года. В судебном акте
более подробно описаны ситуации, когда налоговая выгода может быть признана
необоснованной, поэтому он по-прежнему актуален.
Новые нормы будут распространяться на налогоплательщиков, плательщиков
сборов, страховых взносов и на налоговых агентов.
Налоговики будут применять нововведения при проверках, назначенных после
19 августа.
Документ: Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ
(вступает в силу 19 августа 2017 года)
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РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Контрольные соотношение:
ФНС обновила контрольные соотношения
показателей в расчете по страховым взносам
В соответствии с разъяснениями ФНС, равенство следующих величин должно
теперь обязательно соблюдаться:
• показателя в графе 1 строки 250 раздела 3 расчета. В ней отражается сумма
выплат в пользу физлица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода;
• показателя в графе 2 строки 030 по всем значениям поля 001 подраздела 1.1
приложения 1 к разделу 1 расчета.
Стоит отметить, что в случае, если равенство не выполняется, налоговый орган
потребует от плательщика страховых взносов представить в течение пяти рабочих
дней пояснения и/или внести исправления.
Документ ФНС не включает контрольные соотношения к расчету по страховым
взносам, которые в июне подготовил ФСС. В связи с этим при проверке отчетности
нужно использовать письма двух ведомств.
Документ: Письмо ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-11/12678@

ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проверочные листы от Роструда:
ведомством предложено к обсуждению
проверочные листы для проведения плановых
проверок компаний
Ведомство вынесло для обсуждения проекты проверочных листов для проведения
плановых проверок работодателей. Данные списки предполагаются к применению
государственными инспекторами труда с середины 2018 года. Однако, уже сейчас
можно использовать онлайн сервис Роструда “Электронный инспектор”.
Основанием для разработки проекта данного приказа служат Федеральный
закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля” и постановление Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 “Об утверждении общих требований
к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)”.
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Документ: Проект Приказа Роструда “Об утверждении проверочных листов
(списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права“

Государственный контроль и надзор
в плановом порядке: Роструд опубликовал
на сайте списки работодателей, которым
стоит ожидать проверок инспекции труда
Перечни работодателей, в отношении которых могут быть проведены мероприятия
по государственному контролю и надзору в плановом порядке появились
на сайте госоргана. Все работодатели, попадающие под внимание государственного
контроля и надзора, условно разделены на следующие группы:
• высокий риск. Такие работодатели могут ожидать плановую проверку раз
в 2 года;
• значительный риск. В отношении таких работодателей проверка может быть
проведена раз в 3 года.
Иные работодатели отнесены к категории риска не выше среднего.
Более подробная информация доступна на официальном сайте Федеральной
службы по труду и занятости.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2017 N 197
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”

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.

