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Главбуха обвинят
в выстраивании
налоговых схем с
контрагентами

19 августа 
2017

Главбух не отвечал за
контрагентов

По новому закону подтверждать
реальность сделки — задача
главбуха. Компания должна
доказать, что у нее и
контрагентов нет налоговой
выгодны.
Всю информацию о контрагенте
можно получить в одном месте.
Воспользуйтесь сервисом «
Проверка контрагента».

Федеральный
закон от
18.07.2017 №
163-ФЗ

https://rnk.1cont.ru/?from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh


Места для
хранения
документов
потребуется
больше

 - Компания должна хранить
документы налогового учета
минимум четыре года после того,
как последний раз использовала
их для расчета налога или
составления отчетности. Об этом
Минфин напомнил в письме
от 19.07.17 № 03-07-11/45829.
Документы, которые необходимы
для расчета и уплаты налогов,
компании обязаны хранить
в течение четырех лет. Такой срок
установлен подпунктом 8 пункта 1
статьи 23 НК РФ. Отсчитывайте
этот срок не с момента, когда
документ был составлен, а когда
вы использовали его в последний
раз для формирования отчетности
и расчета налогов.
 
Для некоторых документов,
которые подтверждают налоговые
расходы, есть специальные сроки
хранения (письмо Минфина России
от 12.02.16 № 03-03-06/1/7604).
Документы по основным
средствам храните четыре года
после налогового периода, когда
закончили начислять
амортизацию. При переносе
убытков на будущее у вас должны
быть документы все время, пока
уменьшаете налоговую базу.
Закон о бухучете определяет для
компаний свои сроки. «Первичку»,
регистры бухучета, бухгалтерскую
отчетность и аудиторские
заключения храните не меньше
пяти лет после отчетного года
(ст. 29 Федерального закона
от 06.12.11 № 402-ФЗ).
 
С 19 августа действуют новые
требования к подтверждающим
документам. Опрос редакции
показал, что многие коллеги
неверно трактуют изменения.
Избежать споров с проверяющими
помогут советы в статье «Какие
недостатки “первички” с августа
опасны потерей расходов
и вычетов» // РНК, 2017, № 17. 

письмо Минфина
России
от 19.07.17
№ 03-07-11/45829

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=583031&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=583031&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=583031&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=583031&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh


ФНС публикует
списки компаний
на ликвидацию

с 1 сентября
2017 года

У налоговых органов не
было право исключать
из госреестра компании
с отметками о
недостоверных
сведениях.

Решение о предстоящем
исключении налоговая служба
будет публиковать в журнале
«Вестник государственной
регистрации», а также в сети
Интернет на сайте
www.vestnik-gosreg.ru.
Одновременно с решением о
предстоящем исключении
публикуются сведения о порядке
и сроках направления заявлений
недействующим юридическим
лицом, кредиторами или иными
лицами, чьи права и законные
интересы затрагиваются в связи с
исключением недействующего
юридического лица из ЕГРЮЛ, с
указанием адреса, по которому
могут быть направлены заявления.
Чтобы приостановить
принудительную ликвидацию,
направьте заявление в течение
трех месяцев с даты публикации
сообщения.
Как узнать, если ли у налоговиков
претензии к вашему адресу, мы
рассказали в статье «Документы,
которые обезопасят адрес в
ЕГРЮЛ».
Что делать, если в ЕГРЮЛ есть
"черные метки" — посмотрите в
статье «Налоговики заподозрили,
что в ЕГРЮЛ недостоверные
сведения. Алгоритм действий».

Федеральный
закон от 08.08.01
№ 129-ФЗ

Больше компаний
должны
принимать
платежные
карты 

с 1 октября
2017 года

такой штраф не был
установлен

Проверьте, какую выручку
вы показали за 2016 год. Если она
более 40 млн. руб., установите
POS-терминалы и обеспечьте
прием карты «Мир».
Если не учесть изменения,
компанию оштрафуют
на 50 000 руб. по части 4
статьи 14.8 КоАП РФ. Штраф для
руководителя — до 30 000 руб.

Федеральный
закон от
01.05.2017 №
88-ФЗ

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=570574&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
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http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=534535&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
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Центробанк
составил черный
список компаний

с 26 июня 2017
года

Банки сообщали о
сомнительных
операциях только в
Росфинмониторинг

Стало сложнее открыть новый
счет в банке и сохранить
действующий. С 26 июня
Центробанк ежедневно рассылает
в банки сведения о компаниях,
которые попали в новый «черный
список». 
Список опасен тем, что банк
может отказаться проводить
операции по счету, начнет
запрашивать больше документов
или закроет счет в одностороннем
порядке. Открыть счет в новом
банке будет еще сложнее. У
компании останется два
варианта — искать банк, который
согласится открыть счет, или
реорганизовать компанию. 
Чтобы попасть в черный список,
достаточно хоть раз плохо
зарекомендовать себя перед
банком. На сегодня в нем уже
свыше 200 000 клиентов, и список
пополняется каждый день.
Напрямую получить в банке эту
информацию практически
невозможно. Но редакция
журнала «Российский налоговый
курьер» смогла выяснить, если ли
в нем Ваша компания, как
банкиры работают с новыми
черными списками и чем это
опасно — в нашей статье «Как
компании не попасть в черный
список банков».

-

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=577396&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
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Банки блокируют
счета за большую
зарплату

с 21 июля 2017
года

- Новая методичка ЦБ РФ учит
банки по-новому искать
сомнительные операции и в
случае сомнений блокировать
счета, передавать сведения в
Росфинмониторинг или вовсе
расторгать договор банковского
счета.
В первую очередь проблемы
начнутся у компаний, которые
попали в новый «черный список»
Центробанка.
Один из клиентов ведущего банка
пожаловался, что в один миг
лишился и зарплаты, и доступ к
зарплатной карте. Причиной
блокировки стал перевод от
работодателя 390 тыс. руб.
Работнику отказались
разблокировать карту, потребовав
подтверждение перевода.
Чтобы восстановить карту,
потребуется доказать банку
законность платежа. Например,
предоставить копию трудового
договора или договора ГПХ. У
каждого банка свои требования,
поэтому надежнее уточнить их в
своем банке.
Посмотрите, как обезопасить
счета компании:
— Как пройти через новые
банковские фильтры и не
лишиться счета и денег
— Нестандартные требования
банков к компаниям.
Истории коллег

методические
рекомендации
ЦБ РФ от
21.07.2017 №
18-МР

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=577396&from=content_news&utm_medium=referer&utm_source=www.rnk.ru&utm_content=2&utm_campaign=content_news_rnk
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За уклонение от
уплаты взносов, в
том числе на
травматизм,
вводят уголовную
ответственность 

с 10 августа
2017 года

Предусмотрена
ответственность за
уклонение от
уплаты налогов и сборов
в крупном размере
статье 199 УК РФ

С 10 августа статья 199 УК РФ
будет применяться и в отношении
страховых взносов.
Наказание по статье 199 УК РФ
предусмотрено, если бюджет не
получил налоги, сборы и взносы в
крупном или особо крупном
размере.
Крупный размер неуплаты:
• – более 5 млн руб за три года
подряд, если доля неуплаченных
платежей более 25% в общей доле
платежей к уплате;
• – более 15 млн руб.
Суд может назначить наказание
от штрафа 100 000 до лишения
свободы на два года.
Особо крупный размер неуплаты:
• – более 15 млн руб за три года
подряд, если доля неуплаченных
платежей более 50% в общей доле
платежей к уплате;
• – более 45 млн руб.
Предусмотрено наказание от
штраф в 200 000 руб. до
уголовного срока на 6 лет
заключения.
 
Ответственность за уклонение от
уплаты взносов на
травматизм предусмотрена
новыми статьями Уголовного
кодекса: для компаний – 199.4,
для ИП – 199.3.
 
Обратите внимание!
Задолженность будет
суммироваться и по налогам, и по
взносам. Поэтому даже при
минимальных долгах по взносам,
но крупной сумме неуплаты по
налогам, возможно возбуждение
уголовного дела.
 
Чтобы вы не занизили взносы,
проверьте себя по статье "
Налоговики рассказали, как
платить взносы со
спорных выплат".
 

Федеральный
закон от 29.07.17
№ 250-ФЗ

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=552768&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=552768&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=552768&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh


ФНС перенесла
срок публикации
сведений о
доходах,
расходах и
долгах компаний

c 1 июня 2018
года

Эти сведения
составляли налоговую
тайну и не подлежали
открытой публикации

Публикация данных
планировалась на 25 июля этого
года. Налоговики  уже
разработали сервис для компаний,
назвали его «Прозрачный бизнес»
и открыли по ссылке
https://pb.nalog.ru за несколько
дней до планируемой даты. Но
потом сервис неожиданно
перестал работать.
 
Налоговики должны публиковать
сведения компаний, которые
перестали быть налоговой тайной
(п. 1.1 ст. 102 НК РФ). Это
сведения:
 
—  о налоговых нарушениях и
санкциях, в том числе о недоимке
и долгах по пеням и штрафам;
 
— о специальных налоговых
режимах;
 
— о среднесписочной численности;
 
— об уплаченных в предыдущем
году налогах и сборах;
 
—о доходах и расходах компании
по данным бухотчетности за
предыдущий год.
 
Пока компании должны проверять
контрагентов прежними методами.
Это использование открытых
источников  в интернете и СМИ, и
в первую очередь  сервисов на
сайте www.nalog.ru — «Риски
бизнеса: проверь себя и
контрагента» и других.

п. 7 приказа ФНС
от 27.07.17 №
ММВ-7-14/582@

Стало ясно, кого
Роструд проверит
в первую очередь

при
формировании
плана
проверок на
2018 год.

Роструд не использовал
риск-ориентированный
подход при
планировании проверок.

С 1 марта 2017 года при отборе
кандидатов на проверку
трудинспекторы должны
использовать
риск-ориентированный подход.
Перечень работодателей,
деятельность которых отнесена к
категории высокого риска,
размещен на официальном сайте
Роструда 1 июля 2017 года.
Посмотреть список работодателей
для проверок Роструда>>>

 

https://pb.nalog.ru
http://www.nalog.ru<http:/www.nalog.ru
http://glavbuh.rnk.ru/news/213396-rostrud-opublikoval-spisok-kompaniy-iz-kategorii-vysokogo-riska
http://glavbuh.rnk.ru/news/213396-rostrud-opublikoval-spisok-kompaniy-iz-kategorii-vysokogo-riska


У налоговиков
появится право
блокировать
расчетный счет за
опоздание с ЕРСВ
(проект закона)

По истечении
одного месяца
со дня
официального
опубликования
закона

Налоговики настаивали,
что вправе
приостанавливать
операции по счету
компании, если она в
срок не представила
расчет по страховым
взносам (письмо ФНС
России от 27.01.2017 №
ЕД-4-15/1444). Но
Минфин был против
(письмо от 21.04.2017 №
03-02-07/2/24123). 

Налоговики согласились с
Минфином и пока не будут
блокировать счет за опоздание с
расчетом по взносам (письмо от
10.05.17 № АС-4-15/8659).
Исчерпывающий перечень причин,
по которым ИФНС вправе
заблокировать счет, приведен в
статье 76 НК РФ. Одна из них —
компания просрочила более чем
на 10 рабочих дней подачу
налоговой декларации. Расчет по
взносам не относится к налоговым
декларациям. Значит, за
опоздание с расчетом
блокировать расчетные счета
нельзя (письмо Минфина от
21.04.2017 № 03-02-07/2/24123).
Минфин собирается узаконить
блокировку счета за несдачу ЕРСВ
в срок. Новая норма прямо
установит право налоговиков
заморозить операции по счету,
если расчет не сдан в течение 10
рабочих дней после крайнего
срока. Отменить свое решение
налоговики должны на
следующий день после приема
расчета.

Проект закона

С 1 сентября
инспекторы
начнут исключать
компании из
ЕГРЮЛ 

с 1 сентября
2017 года

Такого основания для
ликвидации не было

Если в ЕГРЮЛ больше шести
месяцев простоит отметка
о  недостоверности сведений,
компанию принудительно
ликвидируют.
Подробный алгоритм действий,
чтобы инспекторы сняли отметку
о недостоверности, есть в статье
«Налоговики заподозрили, что в
ЕГРЮЛ недостоверные сведения.
Алгоритм действий».
 

Федеральный
закон от 28.12.16
№ 488-ФЗ

С 1 июля новый
штраф для
компании —
75 000 руб.

c 1 июля 2017
года

Раньше штраф для
компании составлял
до 10 000 руб. Для
должностных лиц —
до 1000 руб. (ст. 13.11
КоАП РФ)

Штраф за обработку
персональных данных без
письменного согласия сотрудника
для компании - до 75 000 руб., а
для бухгалтера – 20 000 руб. 

Федеральный
закон от 07.02.17
№ 13-ФЗ

Изменился
порядок
судебный споров

Действует с 1
июня
2016 года

До 1 июня компания
могла обратиться в суд
за взысканием долга
с контрагента, не
направляя заранее
претензию.

Поправки упростили взыскание
с компаний долгов по налогам
и страховым взносам в сумме
до 200 000 руб. В то же время
получить долги со своих
контрагентов, наоборот, стало
сложнее. С 1 июня компания
может обратиться в суд
за взысканием долга
с контрагента, только если
прежде направила ему претензию
и отвела на ответ 30 календарных
дней. Подробнее см. в отдельном
материале>>>

Федеральный
закон от 02.03.16
№ 47-ФЗ

http://regulation.gov.ru/projects#npa=48413
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=534535
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=534535
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=534535
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=461049&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=461049&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420361938&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420361938&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420361938&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh


Налоговики
опубликуют
на своем сайте
www.nalog.ru
сведения
из бухгалтерской
и налоговой
отчетности
компаний

Действует с 1
июня
2016 года

До 1 июня налоговой
тайной считалось:

- Сумма налогов,
уплаченных
за предыдущий год,

- Сумма недоимки
по налогам и сборам,

- Задолженность
по пеням и штрафам,

- Доходы и расходы
по данным бухучета
за предшествующий год,

- Среднесписочная
численность работников
за предыдущий год.

Станет проще проверять
контрагентов. Законодатели
сняли режим налоговой тайны
с доходов и расходов компаний
по данным бухучета, сумм
перечисленных налогов, пеней
и штрафов, а также сведений
о среднесписочной численности
компаний.

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 134-ФЗ

При «камералке»
декларации
инспекторы могут
потребовать
пояснения
по заявленной
льготе

Действует со 2
июня
2016 года

До 2 июня налоговики
были вправе запросить у
компаний только
документы, которые
подтверждают
использование
налоговых льгот.

Льготу по налогу придется
не только подтверждать
документами, но и пояснять
отдельно. Направить информацию
компания должна в течение
5 рабочих дней.

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Бумажные
документы
в инспекцию
можно направить
в виде сканов

Действует со 2
июня
2016 года

Это право не было
закреплено в НК РФ.

Меньше бумаги придется тратить
на копии. В конце прошлого года
налоговая служба разрешила
компаниям представлять сканы (
письмо от 23.11.15 № ЕД-4-2/20421
). Теперь это прописали
в Налоговом кодексе (
п. 2 ст. 93 НК РФ), но нужно
дождаться форматов.
Подробности в отдельном
материале>>>

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Компании вправе
снимать копии
с материалов
налоговой
проверки

Действует со 2
июня
2016 года

Раньше налоговики
отказывали компаниям
в фотографировании
материалов проверки,
а суды соглашались
с инспекторами (
постановление ФАС
Дальневосточного
округа от 23.12.13
№ А51-16532/2013). Хотя
Минфин и допускал
снятие копий (письмо
от 22.05.13
№ 03-02-07/1/18189).

На рассмотрение материалов
проверки можно прийти
с фотоаппаратом. Теперь право
копирования прописали в НК РФ (
п. 2 ст. 101 НК РФ)

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Увеличился срок
для подготовки
возражений
на материалы
дополнительного
контроля

Действует со 2
июня
2016 года

До 2 июня срок
составлял 2 дня.

С 2 до 10 рабочих дней вырос срок
для подачи возражений. Компания
вправе приложить к письменным
возражениям документы,
подтверждающие
их обоснованность (п. 6.1 ст. 101
НК РФ)

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=467681&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=467681&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352169&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352169&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352169&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=476106&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=476106&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420320886&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP2DKI3NK#ZAP2DKI3NK&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=496554&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=496554&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470377191&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470377191&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470377191&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470377191&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499023715&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499023715&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499023715&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP2HCM3N3#ZAP2HCM3N3&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=489759&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/article.aspx?aid=489759&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP23163I4#ZAP23163I4&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP23163I4#ZAP23163I4&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh


Инспекции
обязали
самостоятельно
решать споры
с компаниями
на начальном
этапе

По жалобам,
поданным
после 2 июня
2016 года

До 2 июня налоговики
сразу направляли
жалобу в региональное
управление.

Теоретически должно ускориться
решение споров
с инспекторами. При получении
от компании жалобы инспекторы
должны сначала устранить
нарушение ее прав, если таковое
было (п. 1.1 ст. 139 НК РФ).
А затем сообщить об этом
в региональное управление

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Жалобу можно
направить
по интернету

Действует со 2
июня
2016 года

Раньше такой
возможности
у компаний не было.
Жалобы подавали через
канцелярию инспекции
или направляли
по почте.

Стало проще подать
жалобу. В НК РФ теперь указано,
что жалобу на инспекторов можно
направить по ТКС или через
личный кабинет
налогоплательщика (п. 1 ст. 139.2
НК РФ).

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Налоговики
станут реже
приостанавливать
незаконные
решения
инспекций
на время
рассмотрения
жалоб

Действует со 2
июня
2016 года

До сих пор
региональные
управления могли
до рассмотрения жалоб
компаний
приостанавливать
решения инспекций.
Если и так было понятно,
что эти решения
незаконны.

Для приостановления решения
инспекции понадобится
банковская гарантия.  Теперь
Налоговый кодекс разрешает это
делать только при наличии
у компании банковской гарантии (
п. 5 ст. 138 НК РФ)

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Налоговики будут
рассматривать
жалобы
в присутствии
представителей
компаний

По жалобам,
поданным
после 2 июня
2016 года

Раньше
налогоплательщики
безуспешно оспаривали
отказ в участии
(постановления ФАС 
Северо-Западного
от 29.05.13
№ А26-4897/2012 и 
Дальневосточного
от 14.11.12
№ А73-1318/2012округов)

Появится шанс переубедить
УФНС. Компании смогут
участвовать при рассмотрении
жалоб, поданных в УФНС
на действия инспекций (п. 2
ст. 140 НК РФ). Правда, не во всех
случаях, а в тех, когда есть
расхождения между сведениями
компаний и инспекторов.

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Появятся новые
правила
заверения копий
документов для
инспекции

Действует со 2
июня
2016 года

Компании следовали
рекомендациям
Минфина России (письма
от 29.10.15
№ 03-02-РЗ/62336 и 
от 07.08.14
№ 03-02-РЗ/39142)

Сократится количество споров
по оформлению копий. Налоговая
служба разработает правила
подготовки копий истребуемых
документов (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Изменился
порядок
продления срока
на представление
документов в
ИФНС

Действует с 3
августа 2016
года

Раньше ходатайство
можно было подать и на
бумаге.

Компании, которые должны
сдавать в инспекцию электронную
отчетность, обязали направлять
уведомление о продлении срока
лично или в электронной форме.
Это относится ко всем
требованиям, которые компания
получает как при выездной
и камеральной проверкам, так
и по встречной проверке
контрагента.

Федеральный
закон от 03.07.16
№ 240-ФЗ

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP21SQ3IC#ZAP21SQ3IC&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZAP2IA63MI#ZAP2IA63MI&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352500&anchor=ZAP2IA63MI#ZAP2IA63MI&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP2G5E3LC#ZAP2G5E3LC&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470317707&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470317707&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=470317707&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=883937153&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=883937153&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=883937153&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP2CAO3JB#ZAP2CAO3JB&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&anchor=ZAP2CAO3JB#ZAP2CAO3JB&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420352161&from=service_glavbuh&utm_medium=referer&utm_source=glavbuh.rnk.ru&utm_campaign=service_glavbuh
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За 10 рабочих
дней надо
наладить
электронный
обмен
документами
с налоговиками

Действует с 1
июля
2016 года

Раньше Налоговым
кодексом срок не был
определен.

Уклониться от получения
электронного требования
не удастся. Установлен четкий
срок, в течение которого
компании, обязанные
отчитываться в инспекцию
в электронном виде, должны
обеспечить электронный
документооборот (ст. 23 НК РФ).
Иначе заблокируют счет.
Подробности в отдельном
материале>>>

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

Пояснения
к декларации
по НДС можно
будет подать
только
в электронном
виде

С 1 января
2017 года

Сейчас ФНС
рекомендует направлять
пояснения
по утвержденному
формату (
приложение 2.11
 к письму ФНС России
от 16.07.13
№ АС-4-2/12705).
Но не все операторы
электронного
документооборота
предусмотрели такую
возможность. Поэтому
до конца года им нужно
будет доработать
программное
обеспечение

Пояснения к декларации по НДС
на бумаге будут считаться
несданными (п. 3 ст. 88 НК РФ). 

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

За неподачу
пояснений
оштрафуют
на 5000 руб.

С 1 января
2017 года

Сейчас штрафа нет Станут больше штрафовать. Если
на требование при «камералке»
компания не подаст
ни «уточненку», ни пояснения,
штраф составит 5000 руб. (п. 1 ст.
129.1 НК РФ).

Федеральный
закон от 01.05.16
№ 130-ФЗ

 
Новый штраф за
сведения
персучета
 

С 1 января
2017 года

Сейчас штрафа нет С 1 января 2017 года, если не
предоставить сведения
персонифицированного учета в
срок или сдать не полностью,
должностных лиц оштрафуют на
300–500 руб. Ответственность
прописана в статье
15.33.2 КоАП РФ

П. 5 ст. 7 Закона
от 3 июля 2016 г.
№ 250-ФЗ

Если не
предоставить
сведения в ФСС
России, ждите
штрафа

С 1 января
2017 года

Штраф не установлен Организацию оштрафуют, если
она не подала в ФСС России
сведения по:
– больничным пособиям;
– четырем дополнительным дням
по уходу за детьми-инвалидами;
– социальному пособию на
погребение;
– стоимости услуг на погребение
по гарантированному перечню.
Сумма штрафа составит от 300 до
500 руб. Ответственность
прописана в статье 15.33 КоАП РФ

П. 4 ст. 7 Закона
от 3 июля 2016 г.
№ 250-ФЗ
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Появится новый
штраф в ПФР

С 1 января
2017 года

- Теперь ПФР будет штрафовать за
бумажную отчетность вместо
электронной на 1000 руб.

Подп. «б» п. 9
ст. 2 Закона от
3 июля 2016 г.
№ 250-ФЗ

Проверки и штрафы по зарплате

Порядок
проведения
проверок по
взносам

С 1 января
2017 года

Проверять взносы,
начисленные до 2017
года, будут ПФР и ФСС.
В 2017 году фонды
вправе проверить
взносы за 2017, 2015 и
2016 годы

Взносы, начисленные в 2017 году
и позже, будут проверять
налоговики. Если они найдут
ошибки в расчете по страховым
взносам, потребуют пояснения.
Взыскивать долги по взносам,
пеням и штрафам будут только
налоговики. Они вправе
применить весь арсенал средств,
включая арест имущества

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
250-ФЗ

Участники
выездных
проверок
расходов на
выплату пособий

С 1 января
2017 года

Проверку расходов на
выплату пособий ведет
Фонд соцстраха

ФСС и налоговая инспекция будут
проверять пособия одновременно

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
250-ФЗ

Сроки выплаты
зарплаты

С 3 октября
2016 года

В ТК РФ срок выплаты
зарплаты четко не
прописан. Сказано, что
платить зарплату надо
не реже чем каждые
полмесяца

Выдавать зарплату надо не
позднее 15-го числа следующего
месяца

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
272-ФЗ

Размер
компенсации за
задержку
зарплаты

С 3 октября
2016 года

Компенсация
рассчитывается исходя
из 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ
РФ

Компенсация за задержку
заработной платы составляет
1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в
день от задержанной суммы

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
272-ФЗ

Штрафы за
задержку
зарплаты

С 3 октября
2016 года

Штраф для
руководителя – от 1000
до 5000 руб., для
организации – от 30 000
до 50 000 руб. За
повторное нарушение
руководителя
оштрафуют на сумму от
10 000 до 20 000 руб.
или дисквалифицируют
на срок от одного года
до трех лет. Для
компании штраф за
повторное нарушение от
50 000 до 70 000 руб.

За задержку зарплаты
руководителя оштрафуют на
10 000 – 20 000 руб., компанию –
на 30 000 – 50 000 руб. За
повторное нарушение
руководителя оштрафуют на
20 000 – 30 000 руб. или
дисквалифицируют на срок от
одного года до трех лет.
Компанию ждет штраф в размере
от 50 000 до 100 000 руб.

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
272-ФЗ

Штраф за низкую
зарплату

С 3 октября
2016 году

- Работодателя, который платит
зарплату ниже МРОТ, оштрафуют
на сумму от 30 000 до 50 000 руб.

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
272-ФЗ

Проверки и штрафы для малого бизнеса



ИФНС по-новому
проверяет малый
бизнес

2 июня 2016
года

Не было установлено
четких правил прошивки
документов. Сканы
документов не были
разрешены.

С лета 2016 года налоговики
начали проверять компании и
предпринимателей по
обновленным правилам. В рамках
выездной налоговой проверки
ревизоры могут затребовать
любые первичные документы,
которые подтверждают уплату и
исчисление налогов. Можно сдать
на проверку сканы

Федеральный
закон от
01.05.2016 года
№ 130-ФЗ

Малый бизнес
освобожден от
всех плановых
проверок

Запрет
действует в
2016, 2017 и
2018 годах

Малый бизнес могли
проверить в любое
время

Чиновникам запрещено включать
малый бизнес в планы
административных проверок с 1
января 2016 года по 31 декабря
2018 года

Новая статья
26.1
Федерального
закона от
26.12.2008 №
294-ФЗ

Увеличены
штрафы для ИП

Действует Штраф за неприменение
ККТ составлял 3-4 тыс.
рублей. За повторное
нарушение штраф был
такой же

Срок давности за нарушения с ККТ
увеличен с 2 месяцев до года.
Штраф за первое нарушение для
ИП составляет 25% - 50% от
суммы покупки, но не менее
10 000 рублей. За повторное
нарушение в течение года —
административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток

Федеральный
закон от
03.07.2016 №
290-ФЗ

Стало проще
открывать счета в
банках

С 1 сентября
2016 года

Надо подавать в банк
свидетельство о
регистрации
налогоплательщиков

Не нужно подавать в банк
свидетельства о госрегистрации и
постановке на налоговый учет
компаний или ИП. Эти сведения
банки узнают у налоговиков сами.
См. подробнее>>>

Федеральный
закон
от 23.06.2016 №
191-ФЗ
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