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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

Уведомление об участии в иностранных
компаниях нужно сдавать по новой форме
С 12 августа изменяется форма уведомления, которое необходимо подавать в ФНС,
если компания участвует в иностранных организациях или создает иностранную
структуру без образования юридического лица.
Так, наименование иностранной организации или иностранной структуры больше
не потребуется дублировать на русском языке. Достаточно будет только информации
на латинице.
На титульном листе больше не потребуется указывать ОГРН организации.
На лист А необходимо будет вносить дополнительную информацию: код страны
налогового резидентства, код налогоплательщика, дату регистрации иностранной
организации и дату изменения доли или порядка участия, если такой факт имел место.
На листе В потребуется указать на русском языке название документа об учреждении
иностранной структуры без дублирования текста на латинице. Также на данному листе
потребуется указать часть информации из листа В1, который удален из новой формы.
Документ: Приказ ФНС от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@
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Срок привлечения к ответственности
за несданную отчетность в Росстат планируют
увеличить до 2 лет
Министерство экономического развития предложило увеличить срок привлечения
к ответственности за непредставление статистических данных до 2 лет.
В настоящее время штраф за нарушение порядка или срока предоставления
данных, или же предоставление недостоверной информации может быть наложен
в течение 2 месяцев с даты нарушения. Размер штрафа на организацию
варьируется в размере от 20 тыс. до 70 тыс. рублей, на должностное лицо - от 10
тыс. до 20 тыс. рублей.
Документ: Проект Федерального закона “О внесении изменения в статью 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”

Ошибка в ставке НДС не позволит принять
налог к вычету
Министерство финансов разъяснило, что в случае, если в счете-фактуре указана
некорректная ставка НДС, организация не может получить вычет налога по такому
документу.
Разъяснение относилось к ситуации, когда контрагент указал ставку 18% вместо
20% по товарам или услугам, реализованным в 2019 году.
Подобный подход можно распространить и на случаи, когда поставщик применяет
ставку 10% отношении продуктов, по которым правительством не установлена
подобная ставка, либо при международной перевозке, когда перевозчик указывает
в документе ставку 20% вместо нулевой.
Документ: Письмо Минфина России от 02.08.2019 N 03-07-11/58375
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РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Как подавать больничные листы в инспекцию,
если они электронные
Для того, чтобы проверить расчет по взносам инспекция может потребовать
предоставить в том числе и листки нетрудоспособности. В случае, если листки
нетрудоспособности составлены в электронном виде, то их необходимо напечатать
и приложить расчеты пособий.
Документ: Письмо ФНС России от 10.07.2019 N БС-4-11/13464@

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Министерство труда Российской Федерации
разъяснило порядок освобождения от работы
в целях прохождения диспансеризации
Так, по общему правилу работники имеют право на освобождение от работы
в целях прохождения диспансеризации на один рабочий день один раз в три
года, при этом, за работником сохраняется место работы и средний заработок.
Освобождение от работы на два рабочих дня ежегодно для прохождения
диспансеризации получают работники в течение пяти лет до наступления
пенсионного возраста (мужчины – с 60 лет, женщины – с 55 лет, в соответствии
с повышением пенсионного возраста).
Для осуществления своего права на освобождение от работы, работник должен
подать письменное заявление на имя работодателя и согласовать с ним дни
освобождения от работы. В соответствии с разъяснениями Минтруда России,
выходные дни для прохождения диспансеризации определяются с учетом
утвержденного работодателем графика прохождения диспансеризации.
Размер средней заработной платы на этот период устанавливается в соответствии
с порядком исчисления закрепленном в Постановлении Правительства РФ
от 24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016) “Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы”.
Документ: Письмо ФНС России от 19.07.2019 N ЕД-4-5/14104 “О направлении
письма Минтруда РФ от 11.06.2019 N 18-4/В-319”
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Существенно сокращен перечень
должностей, на которых ограничивается
применение труда женщин
В соответствии с приказом Министерства Труда Российской Федерации из старого
перечня с 1 января 2021 года будет исключено 350 профессий, на которых
ограничивается применение труда женщин.
В частности, из списка были исключены профессии водителя автомобиля
с высокой грузоподъемностью, члена палубной команды судов всех видов
флота, рыбаков прибрежного лова, слесаря по ремонту автомобилей, машиниста
электропоездов, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства,
парашютиста и другие.
Документ: Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н “Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых ограничивается применение труда женщин”
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