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Client eBrief 

ATO - Tax Risk Management & Governance Guide 

The ATO has developed a tax risk management and governance review guide 

for business. While aimed at large business, there are guidelines for small to 

medium businesses as well. 

The ATO is encouraging businesses to adopt an internal control framework to 

self-assess tax and operational risks. 

The full guide addresses responsibilities of both boards of directors and 

management personnel. 

Small to medium entities may not have the formal documents of large entities, 

but nevertheless the same principles can apply. 

• Role of management in authorising suppliers, granting credit to 

customers, controlling bank accounts and so on 

• Levels of access and permissions granted to staff appropriate to their role 

• Staff, management and board roles and responsibilities should be clearly 

defined and documented, with appropriate segregation of duties and 

security processes 

• Adoption of documented policies and procedures 

• Controls are checked internally by existing staff and/or business owners 

rather than an external person or entity 

• Audit trail records 

• Code of conduct for staff and associates-this may be more formal in a 

large business, but may be informally adopted through the accepted 

culture of a small business 

• Chains of authority, communication and reporting should be clear 

• Directors should understand their legal liabilities, rights and obligations 

• Adoption of technology and information controls and security procedures 

• Record keeping policies and procedures 

• Accounting software and procedures 

ATO 
Lodgement 

Dates 

These dates are from the ATO 
website and do not take into account 
possible extensions. 

You remain responsible for ensuring 
that the necessary information is with 
us in time. 

BAS/IAS Monthly Lodgement -

October Activity Statement: 21st 

November, 2015 final date for 
lodgement and payment. 

BAS/IAS Monthly Lodgement -

November Activity Statement: 21st 

December, 2015 final date for 
lodgement and payment. 

BAS/IAS Monthly Lodgement -

December Activity Statement: 21st 

January, 2016 final date for 
lodgement and payment. 

2nd Quarter of FY 2016: BAS 
Lodgement - December Quarter 
2015 /including PAYGI) 28th 
February, 2016 final date for 
lodgement & payment 

When a due date falls on a Saturday, 
Sunday or Public Holiday, you can 
lodge or pay on the next business 
day. 

A public holiday is a day that is a 
public holiday for the whole of any 
state or territory in Australia 

Due date for super guarantee 
contributions, for 2nd Quarter of FY 
2016, October to December 2015 -
contributions to be made to the fund 
by 28th January, 2015. 

The super guarantee charge is not a 
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