
Касса может проби-
вать неправильный 
НДС. Налог из-за 
этого не доначислят, 
но оштрафуют
→12

50%
больничных станут элек-
тронными до конца года. 
Перейти на новые правила 
можно за четыре шага
→8

В Сомали делают 
объемные монеты 
в форме пирамиды 
и цилиндра
→16

5
рабочих дней максимум понадобится
Росстату, чтобы убрать лишние
отчеты с сайта statreg.gks.ru 
по просьбе компании
→10

Зарплата в январе 
может быть меньше, 
чем обычно
→11

Налоговики узнают, 
откуда приходят 
ваши декларации
Продолжение. Начало →1

Появляются риски для главбуха. Руководители 
нередко доверяют свою электронную под-
пись бухгалтеру. Он сам составляет отчет-
ность, подписывает за директора и отправляет 
в инс пекцию. Если это происходит регулярно, 
налоговики могут установить, что руководи-
теля не было по адресу, с которого отпра-
вили декларации. В этом случае появляется 
дополнительное основание признать бух-
галтера контролирующим лицом и привлечь 
к субсидиарной ответственности по долгам 
компании. 
Елизавета Скаковская, руководитель налоговой практики 
КГ «НЕОТАКС»

Есть вероятность, что приказ не пройдет реги-
страцию в Минюсте. Мы опросили налогови-
ков, они считают, что в НК нет оснований, чтобы 
обязать операторов передавать IP. Мы сле-
дим за судьбой приказа и расскажем, чем все 
закончится.
Ирина Хатько

Корреспондент УНП

ПоявПояв
нередер
пись пись

»чь чь 
ам 

Еще новости
Проверьте декларации 

по имущественным налогам 

по новым соотношениям

Отчитаться за транспорт 
и землю компании обязаны 
к 1 февраля, за имущество – 
к 30 марта. Формы деклараций 
изменились. Для их проверки 
налоговики рекомендуют поль-
зоваться новыми контроль-
ными соотношениями (письма 
от 03.03.2017 № БС-4-21/3897@, 
от 13.07.2017 № БС-4-21/13656@, 
от 25.05.2017 № БС-4-21/9902@, 
nalog.ru, 24 января).

ПФР обновил программы 

для пенсионной отчетности

Для отчетности в ПФР исполь-
зуйте новые бесплатные про-
граммы. В январе фонд выложил 
версии программ «Spu_orb», 
«Документы ПУ-6», CheckPFR 
(pfrf.ru>«Работодателям»).

У компаний будут реже 

отбирать имущество

Конституционный суд ограни-
чил право следователей заби-
рать имущество бизнесменов 
(постановление от 11.01.2018 
№ 1-П/2018). Правоохранители 
перестанут изымать веществен-
ные доказательства без необхо-
димости. Например, если есть 
риск, что компания продолжит 
использовать имущество неза-
конно, его заберут. В остальных 
случаях доказательства сфото-
графируют или снимут на видео.

Сотрудникам за рубежом 

можно будет платить в валюте

Компания сможет выдать зар-
плату иностранной валютой 
сотрудникам, которые рабо-
тают за границей. Поправку 
внесли в закон о валютном 
регулировании (Федеральный 
закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ). 
А 24 января Госдума приняла 
в третьем чтении аналогичное 
изменение в статью 131 ТК. Закон 
вступит в силу через 10 дней 
после опубликования.

Два банка лишились лицензии

Центробанк 19 января 
отозвал лицензию 
у АО АКБ «АлтайБизнес-Банк», 
а 25 января – у ООО КБ «Стар 
Альянс».

Изменятся формы 
бухгалтерской 
отчетности
Сдавать бухгалтерскую отчетность за 2018 год 
компании будут на новых бланках. Минфин при-
водит приказ от 02.07.2010 № 66н в соответствие 
с законом о бухучете. Большинство организа-
ций не заметит технических изменений. Проект 
есть на regulation.gov.ru под номером 76251 
и на e.gazeta-unp.ru в этом материале.
Формы отчетности не будут применять пред-

ставители государственного сектора. То есть госу-
дарственные компании, государственные органы, 
муниципалитеты, внебюджетные фонды. Раньше 
приказ не распространялся только на государ-
ственные и муниципальные учреждения и кре-
дитные организации.
Появится пункт 2.1 о том, что отчет о целе-

вом использовании средств обязателен лишь 
для некоммерческих организаций. Сейчас такой 
же порядок, но из приказа это не было очевидно. 
Минфин уточнил, что компаниям нужно 

использовать формы из приказа, если федераль-
ные или отраслевые стандарты не установили 
другие формы.
Инна Бышик

Корреспондент УНП

Цифра 
недели

1
0
7

проверочных листов 
по трудовому 
законодательству 
зарегистрировал 
Минюст 25 января 
(приказ Роструда 
от 10.11.2017 № 655)

ФНС сказала, когда спишет 
старые долги
Компаниям и предпринимате-
лям, в том числе бывшим, скоро 
спишут старые недоимки. УНП 
выяснила сроки.
С 2018 года организации 

и бизнесмены вправе не платить 
и не оспаривать часть долгов 
по налогам и взносам. Ревизоры 
простят их (Федеральный закон 
от 28.12.2017 № 436-ФЗ). 
Выгоднее всего изменения 

оказались для предпринимате-
лей. До 2017 года им ПФР дона-
числял взносы исходя из восьми 
МРОТ, если бизнесмены 
не сдали отчетность о доходах. 
Эти данные фонд передал нало-
говикам. Теперь инспекторы 
обязаны списать долги.
Налоговики рассказали УНП, 

что не позднее марта убе-
рут из лицевых счетов недо-
имки, которые ПФР начислил 
предпринимателям в макси-
мальном размере. Это каса-
ется всех бизнесменов, которые 

не отчитывались по нало-
гам. Не важно, продолжали 
они работать или закры-
лись, но сохранили статус 
предпринимателя.
Кроме того, компаниям 

простят долги по взносам, 
которые у них были по состоя-
нию на 1 января 2015 года. 
Инспекторы и так не вправе 
взыскивать эти взносы, так как 
истек трехгодичный срок дав-
ности. Чтобы списать их, ФНС 
должна разработать поря-
док (ч. 3.1 ст. 4 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 243-
ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 28.12.2017 № 436-ФЗ).
ФНС уже готовит порядок 

(regulation.gov.ru). Но заработает 
он с сентября этого года. Только 
тогда налоговики смогут спи-
сать безнадежные долги компа-
ний, считают в ФНС.
Егор Хан

Корреспондент УНП

60-минутное сокращение 
рабочего дня не дает право 
на пособие
→5

Формулировки в договоре поме-
шают вернуть поставщику про-
сроченный товар
→14

Инспекторы нашли новый 
повод вызвать на разговор
Стало сложнее «прописать» 
компанию в жилой квартире. 
Налоговики при регистрации 
вызывают к себе собственников 
жилья. А иногда даже требуют 
прийти на беседу всех жильцов 
квартиры. С этим столкнулись 
читатели УНП.
Без разрешения собствен-

ников квартиры компанию 
не зарегистрируют по новому 
адресу (постановление Пленума 
ВАС от 30.07.2013 № 61). Обычно 
налоговикам достаточно пись-
менного согласия владельцев, 
но теперь инспекторы просят их 
посетить инспекцию лично.
Собственник получает письмо 

с требованием прийти в инспек-
цию, а причину вызова узнает 
на месте. Инспекторы спросят, 
согласен ли владелец на реги-
страцию компании в его квар-
тире (ст. 90 НК). Заодно могут 
уточнить, чем будет заниматься 
организация, и т. д.

Требование налоговиков закон-
ное, его стоит выполнить.

Налоговики вправе вызвать 
собственников жилья как 
минимум за тем, чтобы полу-
чить согласие на регистрацию 
компании. 
Анастасия Рыжанкова, ведущий юрист 
АКГ «Уральский союз»

Если собственник проигнори-
рует приглашение налогови-
ков, его могут оштрафовать 
на 1000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КоАП). 
Правда, налоговики гово-
рят, что на практике это 
редко про исходит. Поэтому 
«физик» не слишком рискует, 
если не придет. Но тогда ком-
панию вряд ли зарегистри-
руют.  В этом случае решение 
на ло говиков надо будет 
оспаривать.
Елена Тен

Корреспондент УНП

«НалоНало
собсоб
минимини»м за тем за т

ласие асие 
и. . 
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