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ФНС и РОСТРУД организуют
совместные проверки
гражданско-правовых
договоров, заключенных с
самозанятыми гражданами

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная
налоговая служба России будут осуществлять совместные
проверки работодателей, которые, заключая договоры
гражданско-правового характера, фактически нанимают
самозанятых граждан в качестве работников.
Данная инициатива стала результатом выявления
налоговыми органами случаев нарушений
законодательства, когда самозанятые граждане выполняют
трудовые обязанности по заключенным гражданскоправовым договорам. Целью таких совместных проверок
является выявление случаев уклонения от заключения
трудовых договоров, минимизации обязательств по уплате
страховых взносов, а также – исполнения обязанностей
налогового агента по удержанию и перечислению налога на
доходы физических лиц.

В случае выявления скрытых трудовых
отношений с самозанятыми гражданами,
организации могут быть привлечены к
ответственности за нарушение как трудового,
так и налогового законодательства. Отметим,
что согласно действующей формулировке
КоАП РФ, организации потенциально могут
быть привлечены к ответственности от 50,000
до 100,000 рублей за каждый выявленный
случай.
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EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
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Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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