"Документы в порядке". Что получили подписчики правового
онлайн-консультанта в январе 2019 года:

Текущая хозяйственная деятельность
1.

ФНС в очередной раз напомнила директорам о
необходимости оформлять в своих компаниях данные о
владельцах, чья доля в компании прямо или косвенно
составляет более 25% (бенефициарных владельцах).
Приказ ФНС России от 20.12.2018г. № ММВ-7-2/824@
Скачать пошаговую инструкцию

2.

Утверждены Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения
С отчета за 2018 год вводится в действие обновленная форма
федерального статистического наблюдения N МП(микро)
"Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия", а обновленная форма «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия"
вводится в действие с первого квартала 2019 года.
Указанные формы предоставляются юридическими лицами,
являющимися малыми предприятиями, микропредприятиями.
Индивидуальные предприниматели форму не
предоставляют.
Скачать пошаговую инструкцию

3.

С 01.01.2019 действующая система страхования банковских
вкладов расширилась. Теперь застрахованными будут также
являться счета:
- предприятий малого бизнеса (доход до 800 млн. руб.,
до 100 сотрудников);
- предприятий микробизнеса (доход до 120 млн. руб.,
до 15 сотрудников).
Размер страховой выплаты - до 1,4 млн. руб. В случае отзыва у
банка лицензии, эти категории вкладчиков смогут получить
выплату, если сведения о них содержались в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства на день
возникновения страхового случая.

Трудовые вопросы. Кадровый учет
1.

Минтруд напомнил о необходимости провести спецоценку
условий труда всеми работодателями
Спецоценку рабочих мест должны проводить все
работодатели, у которых в штате есть работники.
Спецоценка не проводится в отношении условий труда
специалистов, привлекаемых на условиях аутсорсинга, или
работающих дистанционно.
Скачать пошаговую инструкцию

2. С 01.01.2019 МРОТ составляет 11 280 руб.
Минимальный размер оплаты труда применяется для
регулирования оплаты труда и определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также для иных целей
обязательного социального страхования. Применение
минимального размера оплаты труда для других целей не
допускается.
Обращаем внимание: заработная плата не может устанавливаться ниже МРОТ.

Налогообложение.
1. Письмо ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984

"О злоупотреблениях налоговыми преимуществами,
установленными для малого бизнеса"
ФНС России поручило усилить контрольную работу в
отношении налогоплательщиков, которые создают
видимость деятельности нескольких самостоятельных
налогоплательщиков, прикрывающих деятельность одного
налогоплательщика – дробление бизнеса.

Очень часто дробление бизнеса не является
преднамеренным, просто бизнес вырастает стихийно. Как
следствие, вместо одного ИП или ООО, применяющего УСН,
появляются два, а то и больше. Занимаются они одним и тем
же видом деятельности и, как правило, являются
взаимозависимыми лицами.
При такой ситуации налоговые органы часто усматривают
умысел у организации, которая в целях снижения своей
налоговой нагрузки создает видимость действий нескольких
юридических лиц и/или ИП, прикрывая тем самым
фактическую деятельность одного налогоплательщика.
Памятка поможет руководителям, собственникам бизнеса
не совершить часто встречающихся ошибок при дроблении
бизнеса.
Скачать памятку

2.

С 1 января 2019 года вступили в силу ряд законодательных
изменений, которые коснулись порядка налогообложения
доходов физических лиц.
В частности:
- нерезиденты при продаже имущества, которое было в
собственности более трех или пяти лет, могут не платить
НДФЛ, как и резиденты.
- освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья и
транспорта и бывшие индивидуальные предприниматели,
которые использовали это имущество в своей
деятельности. Основное условие - минимальный срок
владения также три или пять лет.
Важным условием освобождения таких доходов от
налогообложения остается соблюдение минимального
предельного срока владения данным имуществом - три
или пять лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во
всех случаях.
- до конца 2019 года освобождены от уплаты налога
доходы, полученные за уборку помещений, уход за детьми
и пожилыми, а также за репетиторство.

3. С 01 января этого года вступили в силу поправки в главу

14 НК РФ, дающие право сотрудникам ФНС запрашивать у
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
документы и информацию о клиентах, полученные
аудиторами от указанных лиц в связи с осуществлением
аудиторской деятельности и оказании связанных с ней
услуг.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный
план проведения плановых проверок организаций и
предпринимателей на 2019 год.
В план включены плановые проверки, которые организуются
и проводятся надзорными органами в соответствии с
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
В конце декабря 2018 года депутатами ГД РФ был продлен
мораторий на плановые проверки для малых предприятий
до конца 2020 года.
мораторий не будет распространяться на:
- прокурорские, полицейские, налоговые, таможенные,
валютные, страховые, банковские, в сфере обработки
персональных данных, ПОД/ФТ и прочие проверки, не
предусмотренные законом № 294-ФЗ;

- все плановые лицензионные проверки;
- все плановые проверки таких объектов, которым
присвоены категории риска/классы опасности;
- плановые проверки в социальной сфере, в сферах
здравоохранения, образования, теплоснабжения и т. д.
- проверки тех субъектов, к которым в течение прошедших
трех лет были применены меры административного
наказания: приостановление, штраф и т. д.

