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Требования о предоставлении пояснении
к декларации по НДС: новые коды ошибок
С 25 января 2019 года изменится формат требований о предоставлении пояснений
к декларации по НДС, а также добавится пять новых кодов ошибок. Изменения
коснутся ошибок, допущенных в разделах 8-12 декларации.
Код «5» будет означать, что в декларации не указана дата счета-фактуры либо она
не входит в отчетный период, за который предоставляется декларация;
Код «6» свидетельствует, что в книге покупок заявлен вычет по НДС за пределами
трех лет;
Код «7» будет указан, если в книге покупок заявлен вычет по НДС по счету-фактуре,
выставленной до даты государственной регистрации;
Код «8» будет выставлен в требовании, если в разделах 8-12 декларации указан
некорректный код вида операции;
Код «9» будет означать, что ошибка допущена при аннулировании записей в книге
продаж.
В настоящее время требования выставляются только с кодами ошибок
от «1» до «4».
Документ: Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@
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Налоговые проверки: за одно требование
можно получить два штрафа
При отказе от ответа на налоговое требование, в котором запрашиваются и
документы, и дополнительные сведения, налогоплательщик может получить два
штрафа: один по ст. 126 НК РФ за непредставление документов, второй по ст. 129.1
НК РФ за несообщение сведений.
Судебная практика находится на стороне налоговых инспекторов. По мнению
судей, такой способ привлечения к ответственности не свидетельствует о двойном
штрафе за одно и то же правонарушение, поскольку их составы различны. Такой
вывод подтвержден определением Верховного Суда РФ.
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.11.2018 по делу
N А33-16694/2017

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Минимальный размер оплаты труда
С 2019 года МРОТ повысят до 11 280 руб.
Документ: @ Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Верховный суд обобщил судебную практику
по делам о материальной ответственности
работников
В обзоре судебных споров за 2015-2018 год содержатся следующие выводы
Верховного суда из материалов судебной практики:
• Срок исковой давности по спорам о материальной ответственности работника
составляет один год, однако, как подчеркнул суд указанный срок необходимо
отсчитывать со дня обнаружения ущерба, а не с даты оплаты работодателем
расходов на поврежденное имущество. Пропуск срока исковой давности может
быть признан судом самостоятельным основанием для отказа в иске.
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• В дополнительном соглашении к трудовому договору с работником можно
предусмотреть условие о возмещении сотрудником затрат на его обучение
при досрочном увольнении. Однако, командировочные расходы на обучение
в другой местности в затраты на обучение не входят и не могут быть взысканы
при досрочном увольнении.
• Дела по спорам о материальной ответственности работника при любой сумме
иска обладают исключительной подсудностью и рассматриваются районным
судом.
Документ: Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной
ответственности работника (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018)

В третьем чтении принят проект
Федерального закона, устанавливающего
новый размер долга, который можно будет
взыскать с должника через работодателя
В соответствии с текстом законопроекта сумма задолженности, при которой
исполнительный документ может направляться для удержания денежных средств
в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату,
пенсию, стипендию и иные периодические платежи будет увеличена с 25 тысяч
рублей до 100 тысяч рублей.
Документ: Проект Федерального закона N 519890-7 “О внесении изменения
в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Правительство РФ установило квоты
на привлечение иностранных работников
в 2019 году
Согласно тексту Постановления, на 3% увеличится количество квот
для привлечения на работу иностранцев из визовых стран. Наибольшее число
квот выделено для работников занятых в строительно-монтажных, горнокапитальных, ремонто-строительных работах, а также в металлообрабатывающей и
машиностроительной промышленности.
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Документ: Постановление Правительства РФ от 6 декабря 2018 г. N 1494
“Об определении потребности в привлечении иностранных работников,
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении
квот на 2019 год”

Совет Федерации РФ одобрил проект
Федерального закона о внесении изменений
в Федеральный Закон “О гражданстве
Российской Федерации”
Настоящим законопроектом предполагается наделить Президента РФ
полномочиями определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан
и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства
в упрощенном порядке. К лицам, которые войдут в определенные Президентом
категории не будут применятся следующие требования для приобретения
гражданства РФ:
• наличие подтвержденного законного источника средств к существованию;
• знание русского языка;
• отказ от имеющегося гражданства иного государства;
• пятилетний срок проживания на территории РФ.
Законопроект внесет соответствующие изменения в статьи 14, 29 и 32
Федерального Закона “О гражданстве Российской Федерации”.
Документ: Проект Федерального закона № 527255-7 о внесении изменений
в Федеральный Закон “О гражданстве 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” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

