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Приложение к Еженедельному правовому обозрению № 12 (83) от 30.03.2015

Что день грядущий нам готовит… Проекты правовых актов.
Об отмене круглой печати.
Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене круглой печати. Законопроект № 636191-6 не
направлен на запрет круглой печати, как инструмента бумажного документооборота. Это дополнительная возможность отказаться от круглой печати,
например, в пользу современных способов идентификации. Право использовать круглую печать сохраняется. У хозяйственных обществ останется
возможность изготовить любое количество печатей
и штампов любых форм, расцветок и степеней защиты.
Следите за судьбой законопроекта в справочноправовой системе КонсультантПлюс! Номер паспорта законопроекта в СПС: 124238.
Субъекты РФ смогут менять ставку налога для
УСН с объектом «доходы».
Одобрен Правительством законопроект № , предоставляющий регионам право устанавливать для
налогоплательщиков УСН с объектом налогообложения «доходы» налоговые ставки в пределах от 1
до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.
Субъекты также смогут устанавливать ставку 0% для
впервые зарегистрированных ИП на УСН, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере
бытовых услуг населению.
Номер законопроекта в СПС: 128922.

Росстат предложил изменить порядок представления
бухгалтерской отчетности в органы статистики.
Согласно поправкам, обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
представляется в электронном виде не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. При представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней
представляется в электронном виде вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31
декабря года, следующего за отчетным годом.
Следите за судьбой законопроекта в справочно-правовой
системе КонсультантПлюс! Номер законопроекта в
СПС: 129514.
Уголовная ответственность — за административку!
Правительство РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за уклонение
от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Максимальное наказание - лишение свободы
на срок до 6 лет. Законопроект также ужесточает ответственность за сокрытие денежных средств, за счет которых
должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов. Максимальное наказание за это преступление лишение свободы на срок до 7 лет.
Следите за судьбой законопроекта в справочно-правовой
системе КонсультантПлюс! Номер паспорта законопроекта в СПС: 124238.

Изменения в Налоговом Кодексе части 2!
1 апреля не забудьте посмотреть новую редакцию Налогового Кодекса части 2. Нас ждут большие изменения в
Главе 21 «Налог на добавленную стоимость» и Главе 25.3 «Государственная пошлина». Советуем заглянуть в
Статью 165 «Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов».
Все изменения в кодексе можно посмотреть, используя функцию КонсультантПлюс «Сравнение редакций» на
правой панели документа.

Читайте «Главную книгу» в справочно-правовой системе КонсультантПлюс!
Найти выпуск журнала можно, воспользовавшись на Панели быстрого доступа кнопкой
и выбрав в открывшемся списке нужный журнал с помощью строки Быстрого поиска. Для этого у Вас должен
быть установлен ИБ «Бухгалтерская пресса и книги».
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Суд постановил… Судебная практика для бухгалтера.
Отсутствие товарно-транспортной накладной не является основанием для отказа в получении вычета по
налогу на добавленную стоимость.
Это напомнил Арбитражный суд Северо-Кавказского
округа в постановлении № А63-367/2014 от 10.03.2015.
04.03.2013 в Межрайонную ИФНС по Ставропольскому
краю поступила уточненная налоговая декларация по
НДС за 2 квартал 2012 г. с заявленной к возмещению
суммой НДС в размере 2 385 669 руб. В ответ налоговым
органом была проведена камеральная налоговая проверка, по результатам которой налогоплательщику были
доначислены налог на добавленную стоимость в сумме
10 186 403 руб. и пени в сумме 910 154 руб. 27 коп. Кроме того, налогоплательщик получил штраф в сумме 1
493 809 рублей 53 коп. Основанием для карательных
санкций явилось то, что ООО не предоставило товаротранспортные накладные, хотя договоры на поставку
товара, транспортные железнодорожные накладные, платежные поручения об оплате товара, акты сверок взаиморасчетов и прочие документы были в наличии.
Суды установили, что представленные ООО товарные
накладные по форме ТОРГ-12 содержат сведения о грузоотправителе, грузополучателе, поставщике, плательщике, о наименовании товара, его количестве и цене, в
них указаны должности лиц, отпустивших и принявших
товар, имеются их подписи. Фактически данные накладные подтверждают отгрузку товара. Суды также заметили, что в соответствии с НК РФ товарно-транспортная
накладная не является обязательным документом, необходимым для подтверждения права на получение вычета
по НДС.
Таким образом, ООО получило свой вычет, а ИФНС
предписано снять штрафы.
Подробно ознакомиться с Постановлением суда можно, найдя его по номеру в Карточке поиска.

Если в требовании от ИФНС неправильно указан №
решения, платить по нему все равно придется.
Это отметил Арбитражный суд Московского округа в
постановлении от 12.03.2015 N Ф05-1458/2015.
ООО попало под выездную проверку налоговой инспекции. И случилось, что по требованию проверяющих
ООО не предоставило нужные документы. ИФНС начислила штраф в размере 4600 рублей. ООО не согласилось
и обратилось в суд с иском об отмене штрафа. Апеллировала организация к тому, что в оспариваемом требовании налоговый орган указал решение № 12-10/86, с выставленным им требованием не связанное. Но суд заметил, что неполное указание номера решения налогового
органа, на основании которого направлено оспариваемое
требование, не является существенным нарушением требований п. 4 ст. 69 Кодекса и не может являться основанием для признания требования недействительным.
При рассмотрении споров о признании такого требования недействительным из-за неуказания в нем какихлибо сведений судами учитывается следующее. В основе
требования об уплате налога лежит либо решение, принятое по результатам налоговой проверки, либо представленная налогоплательщиком декларация, либо налоговое уведомление. Поэтому требование об уплате налога не может быть признано недействительным в связи с
отсутствием в нем сведений, указанных в пункте 4 статьи 69 Кодекса, если эти сведения есть в решении, налоговой декларации, налоговом уведомлении и на эти документы имеется ссылка в данном требовании.
Требование может быть признано недействительным,
если оно не соответствует действительной обязанности
налогоплательщика по уплате налога либо составлено с
существенными нарушениями нормы права.
Подробно ознакомиться с Постановлением суда можно, найдя его по номеру в Карточке поиска.

Что такое «Сборник типовых ситуаций»?
Это уникальный сборник материалов для бухгалтера, создаваемый КонсультантПлюс совместно с издательством «Главная книга». В нем описаны типовые ситуации, встречающиеся каждый день в жизни бухгалтера:
Как учесть затраты на услуги нотариуса? Что считается датой перевода долга? Что делать, если работник заболел в командировке? Как посчитать стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск?
Выйти в «Сборник типовых ситуаций» Вы можете, выбрав в Карточке поиска в поле «Вид документа» словосочетание «типовая ситуация». Находится сборник в ИБ «Бухгалтерская пресса и книги».

Новая редакция Трудового кодекса РФ!
По плану она должна вступить в силу с 31.03.2015,
но есть неопределенность, связанная с исчислением
срока вступления в силу изменяющего документа.
Изменения, внесенные Федеральным законом от
31.12.2014 N 519-ФЗ, вступают в силу по истечении
90 дней со дня официального опубликования.

