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Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Новости валютного регулирования
С 14 мая действуют новые штрафы за нарушения валютного законодательства.
По новым правилам штрафовать будут не только компании, но также
руководителей и собственников организаций.
В основном изменения касаются нарушения требований о репатриации денег.
То есть случаев, когда иностранная компания не оплатила поставку в срок
по договору или не поставила товар под предоплату и не возвращает деньги.
Ответственными за это будет российская компания или предприниматель (ч. 1, 4,
4.1, 5 ст. 15.25 КоАП). Причем нарушением посчитают просрочку с зачислением
денег от иностранного контрагента как на счета в банках России, так и на счета
резидента за рубежом.
Отдельно стоит отметить, что директор компании тоже отвечает за незаконные
валютные операции и невозврат денег в Россию. Раньше контролирующие органы
не могли штрафовать руководителей. Ответственность директоров исключалась
примечанием 1 к статье 15.25 КоАП. При этом учитывая примечания к статье 2.4
КОАП РФ учредителей компании оштрафуют за валютные нарушения так же, как и
тех, кто занимает руководящую должность.
В том случае если директор впервые нарушил валютное законодательство, его оштрафуют
на сумму от 20 000 до 30 000 рублей. Повторное нарушение в течение года может
привести к дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет (ч. 5.1 ст. 15.25 КоАП).
Учитывая позицию законодателя, описанную в ч. 1.1 ст. 19 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ – компаниям стоит проверить оформление
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внешнеторговых контрактов. Теперь в них нужно ставить сроки, в которые стороны
обязуются исполнить обязательство поставить товар и перечислить деньги.
Источник: Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

Вычет таможенного НДС: получать у таможни
бумажную копию декларации нет необходимости
ФНС напоминает, отсутствие бумажной копии электронной таможенной
декларации, выданной непосредственно таможенниками не является основанием
для непринятия НДС к вычету.
Если инспектор потребуют копию декларации, она может быть распечатана из
личного кабинета участника ВЭД. Минфин разрешает вычет “ввозного” НДС
по распечатанной копии.
Документ: Письмо ФНС России от 24.04.2018 N ЕД-4-15/7800

Пятидневный срок: НДС можно принять
к вычету, даже если контрагент выставил
счет-фактуру с нарушением пятидневного срока
Минфин сообщает, что в счетах-фактурах могут быть некритичные ошибки. Именно
к таким недочетам ведомство и относит нарушение срока выставления документа.
Вычет по счету-фактуре с этой ошибкой принимать безопасно. Аналогичная
позиция уже ранее высказывалась Минфином.
Документ: Письмо Минфина России от 25.04.2018 N 03-07-09/28071

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Начисление взносов на стоимость обратного
билета, если сотрудник проводит отпуск
по месту командировки
По мнению ФНС необходимо начислять взносы на стоимость обратного билета
в случае, если сотрудник решил провести в месте командировки свой отпуск,
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в связи с тем, что днем окончания командировки будет последний день перед
отпуском и сотрудник таким образом возвращается не из командировки,
а из отпуска к месту работы.
Документ: Письмо ФНС России от 11.05.2018 N БС-4-11/8968

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Новый законопроект добавит беременным
женщинам и женщинам с детьми до трех лет
новую гарантию
На рассмотрение в Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий
дополнить Трудовой кодекс новой статьей 20.61 запрещающий распространение
статьи 74 в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет.
В частности, в соответствии с текстом нового законопроекта работодатель больше
не сможет изменить в одностороннем порядке условия трудового договора
с указанными категориями работников по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда.
Документ: Законопроект № 472915-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации».

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минтруд введет новые ограничения
для трудоустройства мигрантов
Министерство труда РФ подготовило законопроект предусматривающий право
каждого региона самому определить список профессий, по которым будут иметь
право трудиться мигранты с патентами.
В том случае, если иностранный работник не будет обладать ни одной из
профессий, внесенных в список, получить патент в регионе и устроиться там
на работу для него будет невозможно.
Документ: Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в целях совершенствования регулирования
вопросов привлечения и использования иностранной рабочей силы» (ID: 02/04/0518/00080945).

DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

