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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Федеральная налоговая служба предоставила
разъяснения, что делать в случае массового
технического сбоя в работе ККТ и/или
поломки
Налоговые органы выпустили два письма, в которых предоставили разъяснения
по порядку оформления кассового чека коррекции.
Массовый технический сбой
После восстановления работы ККТ организация обязана сформировать кассовый
чек коррекции с общей суммой не учтенной кассой выручки.
Напомним, что массовый сбой в работе ККТ произошел 20 декабря 2017 года.
Ведомство сообщает, что в данном случае ответственность за расчеты без
применения кассы организациям не грозит, поскольку в сбое нет их вины.
Поломка ККТ
Если организация не применяла ККТ из-за ее поломки, то нужно сформировать
кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозяйственной операции.
В этом случае нельзя оформить чек коррекции на общую сумму неучтенной
выручки. Ведь ФНС разрешила так сделать исключительно при массовом
техническом сбое.
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Однако: для того чтобы не было штрафа за работу без ККТ в данном случае,
нужно предоставить в инспекцию подробную информацию о корректировке
расчетов. Состав этой информации налоговики полностью не указали, назвав
только реквизиты чеков коррекции. Рекомендуем также сообщить о причинах
неиспользования ККТ и дате, когда это случилось.
Сообщить о неприменении ККТ нужно до того, как об этом узнают налоговики.
Чтобы избежать расчетов без применения кассы из-за ее поломки, ФНС
рекомендует приобрести запасную.
Документы: Письмо ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867@,
Письмо ФНС России от 07.12.2017 N ЕД-4-20/24899

Проверка контрагентов: на сайте налоговой
службы должны появиться дополнительные
данные о компаниях
Сервис ФНС по проверке контрагентов должен был заработать еще 25 июля 2017
года, но ведомство перенесло его запуск на 1 июня 2018 года.
Среди открытых сведений можно будет найти информацию:
• о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
• налоговых правонарушениях и ответственности за них;
• специальных налоговых режимах;
• участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
• среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах,
доходах и расходах компании по бухгалтерской отчетности.
Документ: Приказ ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@
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Банк России изменил Ключевую ставку
С 18 декабря ключевая ставка составит 7,75% вместо 8,25% годовых.
Документ: Информация Банка России от 15.12.2017@

Прежде чем установить неполное рабочее
время матери ребенка, Работодатель может
запросить справку с работы отца
На неполное рабочее время вправе рассчитывать только один из родителей
ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
В связи с этим Минтруд разрешил Работодателю требовать предоставление
справки с места работы второго родителя.
Документ: Письмо Минтруда России от 17.11.2017 N 14-2/В-1012@

Федеральный МРОТ с 1 января 2018 года
С 1 января 2018 года МРОТ в России увеличится на 20% и составит 9 489 руб.

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.

