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Налоговые долги погасят за счет
должностных лиц юридического лица
в исключительных случаях
Министерство Финансов решило напомнить о позиции КС РФ, в соответствии
с которой по общему правилу налоги, недоплаченные из-за преступления
директора или бухгалтера, взыскивают с самой организации. Когда это сделать
не предоставляет возможным, то допустимо предъявить иск к физическому лицу.
Потребовать налоги с должностных лиц могут, не дожидаясь момента, когда
с организации получить долг будет невозможно.
Стоит отметить, что упомянутая позиция КС РФ относится не только к налогам,
но и к пеням. Позиция КС РФ не применима к штрафам, последние могут быть
истребованы только с юридического лица.
Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2018 N 03-02-08/9589

Когда можно исправлять ошибки по налогу
на прибыль в текущем периоде?
Напоминание Министерства Финансов
Ошибку, которая привела к переплате по налогу на прибыль в прошедшем периоде,
организация вправе исправить в текущем отчетном или налоговом периоде,
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если в нем она получила прибыль. Если же период оказался убыточным, налоговую
базу нужно пересчитать за период, в котором допущена ошибка. Более ранние
письма Министерства Финансов содержит аналогичные выводы
Документ: Письмо Минфина России от 16.02.2018 N 03-02-07/1/9766

Требование о подаче пояснений
к декларации, штраф – его может и не быть
Направление налогоплательщику требования о представлении пояснений
к декларации не означает наличие ошибки в предоставленной ранее декларации.
Обнаружение неточностей, которые приводят к недоплате налога, подтверждается
исключительно актом налоговой проверки. Иными словами, организация может
заплатить недостающую сумму с пенями и подать уточненную декларацию, даже
получив требование о предоставление пояснений к расчету. Штрафа за неуплату
не будет, если успеть все сделать до составления акта. Данный вывод следует из
письма ФНС.
Полагаем, что налогоплательщикам стоит присмотреться к данному письмо ФНС.
В случае обжаловании в вышестоящем налоговом органе факта доначисления
налогов, оно может сыграть ключевую роль: возможно, штрафа за неуплату
налогов не будет.
Документ: Письмо ФНС России от 21.02.2018 N СА-4-9/3514@

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Верховный суд уточнил как выбирать годы
для расчета декрета
Работница не может выбирать, какие годы заменить в расчетном периоде
для исчисления пособия по беременности и родам, заменять расчетный
период можно только на те годы (год), которые непосредственно предшествуют
наступлению страхового случая.
Документ: @ определение ВС РФ от 12.02.2018 № 309-КГ17-15902
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Минтруд уточнил про рабочее время
совместителя в случае его командировки
по основному месту работы
Если сотрудника направляют в командировку по основному месту работы, то по его
заявлению на работе по совместительству можно оформить отпуск без сохранения
зарплаты. Минтруд советует предусматривать неоплачиваемый отпуск на время
командировки по основному месту работы при заключении трудового договора
о работе по совместительству.
Документ: @ Письмо Минтруда России от 05.03.2018 N 14-2/В-149

В трудовой договор можно внести условие
об обязанности работника сообщать
об изменениях своих персональных данных
Чтобы избежать возможных проблем из-за неактуальной информации работника,
в трудовом договоре можно закрепить обязанность сообщать
работодателю о смене фамилии, места жительства или иных
персональных данных.
Документ: @ Обзор актуальных вопросов от работников
и работодателей за февраль 2018 года https://onlineinspector.ru/

ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Увеличение минимального размера
оплаты труды
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда
в РФ будет увеличен до 11 163 рублей в месяц. На сегодняшний
день минимальный размер оплаты труда установлен в сумме
9 489 рублей в месяц.
Документ: Федеральный закон “О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона О минимальном размере
оплаты труда” от 07.03.2018 N 41-ФЗ.
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Новый проект Федерального закона
предусматривает ответственность
за нарушение права работников
на смену кредитной организации,
в которую переводится заработная плата
В соответствии с текстом проекта, к тем работодателям, которые будут
препятствовать работникам изменить кредитную организацию будут применяться
те же санкции, что предусмотрены в настоящее время за невыплату
в установленный срок заработной платы, а именно:
• предупреждение или
• наложение административного штрафа:
для должностных лиц:
от 10 тыс. – до 20 тыс. руб.,
для индивидуальных предпринимателей:
от 1 тыс. – до 5 тыс. руб.,
для юридических лиц:
от 30 тыс. – 50 тыс. руб.
Документ: Проект Федерального закона “О внесении изменений в часть 6
статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях”.

Минтруд России разработал проект приказа
об утверждении типовых контрактов на
оказание услуг по обучению вопросам охраны
труда и проведению оценки условий труда
Предметом подобных типовых контрактов является оказание образовательных
услуг по обучению вопросам охраны труда, а исполнителем по такому контракту
сможет выступать только образовательная организация, имеющая лицензию и
внесенная в реестр организаций, аккредитованных на право оказания услуг
по обучению работодателей и работников в области охраны труда.
Документ: Проект Приказа Минтруда России “Об утверждении типовых контрактов
на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда
и проведению специальной оценки условий труда”.

13 марта 2018 года в Государственную Думу
внесен проект, устанавливающий ответственность
за содействие нелегальным мигрантам
В частности, проект вводит дополнение в статью 322.1. Уголовного кодекса
Российской Федерации, прежде устанавливающей ответственность за организацию
незаконного въезда иностранцев в РФ и их незаконное пребывание. В соответствии
с новыми изменениями, штраф в размере до 80 тыс. рублей либо принудительные
работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок грозит
лицам, «умышленно содействующим совершению преступления, указаниями,
предоставлением информации либо устранением препятствий к его совершению».
Документ: Проект федерального закона «О внесении изменений в статью
322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 150 Уголовнопроцессуального кодекса 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.

