ИНФОРМАЦИЯ
Государственная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) в Липецкой
области осуществляется по трем направлениям.
1. Информационная поддержка обусловлена созданием
портала
информационных
ресурсов
«Бизнес-Навигатор МСП» среди сервисов, которого
имеется возможность:
- рассчитать бизнес-план;
- узнать о мерах поддержки;
- подобрать недвижимость для бизнеса;
- найти и проверить контрагента;
- узнать о закупках крупных компаний;
- разместить информацию о продукции.
2. Имущественная поддержка оказывается субъектам МСП, участвующим в реализации проектов, интересующих администрацию Липецкой области. К
№
п/п

Спецвыпуск
по материалам семинара
«Малый бизнес—Лето 2017»

ним относится проект комплексного благоустройства
Каменного лога, проект комплексного благоустройства территории Нижнего парка и т.д. Имущественная поддержка со стороны администрации включает
в себя:
- предоставление земельных участков для ведения
предпринимательской деятельности;
- подведение необходимых коммуникаций;
- получение разрешений со стороны контролирующих органов (Росприроднадзор, службы пожарной
охраны и т.д.)
3. Финансовая поддержка от управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области
представлена в таблице.
Галина Рыжкова,

Вид поддержки

юрист Фирмы «Елена»
27-77-71
Размер субси- Прием заявок
дии
до

Субсидии субъектам МСП на возмещение части следующих затрат:
- приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модерниза1
до 3 млн.руб.
ции производства товаров (работ, услуг)

1 сентября

2 - на инновационную деятельность

до 1 млн.руб.

1 августа

3 - на осуществление деятельности в области физкультуры и спорта

до 500 тыс.руб.

15 октября

4 - процентная ставка по кредитам и части лизинговых платежей

3/4 ключевой
ставки ЦБ РФ

1 октября

5 - первоначальный взнос при заключении договора лизинга («лизинг-грант»)

до 2 млн.руб.

1 августа

6 - организация и (или) развитие групп/центров для детей

до 600 тыс.руб.

15 сентября

до 300 тыс.руб.

1 октября

8 - реализация мероприятий по энергосбережению

до 400 тыс.руб.

1 октября

9 - возмещение части затрат по созданию и (или) развитию горнолыжных комплексов

до 6 млн.руб.

15 октября

7

- технологическое присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств

по проведению топографо-геодезических работ и (или) межеванию объектов землеустройства для ведения предпринимательской деятельности, по оплате услуг по разработке средств индивидуализации продукции (работ, услуг), по разработке и реги10 страции фирменного наименования, товарного знака, по обучению в рамках Государ- до 300 тыс.руб.
ственного плана подготовки управленческих кадров, по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента качества и (или) систем менеджмента безопасности
пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов

1 октября
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В своей статье хочу поделиться опытом применения онлайн-ККТ
нами
и
нашими
клиентами.
Мы в своей компании внедрили онлайн-кассу добровольно еще в декабре, как оказалось, первыми в Липецке. Как
всегда, опыт нарабатывали на себе. Из наших клиентов
первыми внедряли онлайн-ККТ организации и предприниматели, реализующие алкоголь, включая пиво и пивные
напитки. До последнего момента клиенты сомневались:
покупать - не покупать, а вдруг отменят?! На сегодняшний
день в Государственную Думу не было внесено ни одного
законопроекта, предлагающего упразднить нововведение. Депутаты выступают лишь с инициативой отсрочки
введения онлайн-ККТ для предпринимателей на патенте
и ЕНВД, ссылаясь на то, что налог на «вмененщиков» и
«патентников» не зависит от выручки, а потому нет нужды контролировать их денежные потоки. Однако власти
пока не озвучивали планы по предоставлению микробизнесу дополнительной отсрочки. Поэтому приобретать
онлайн-кассу обязательно, только ждать придется не
меньше двух месяцев, так как накопителей на всех не
хватает. Заводы по производству фискальных регистраторов (ЗАО «Атлас-карт», ООО «РИК» и другие) не успевают производить устройства в необходимых объемах, и
кассовая техника выпускается без встроенных фискальных накопителей. В этой связи глава ФНС Михаил Мишустин пообещал, что налоговое ведомство не будет штрафовать предпринимателей, которые заключили договоры
на покупку онлайн-ККТ и договор с ОФД.
Вообще события в сфере онлайн-касс происходят буквально каждую неделю. Но самым долгожданным для нас
стало расширение перечня операторов фискальных данных. ФНС порадовала нас своим приказом от 14.04.2017
№ ЕД-7-20/313@ и мы – Центр экономических технологий
– аккредитованный УЦ ЗАО «Калуга Астрал» теперь
ОФД. На сегодняшний день список операторов фискальных данных, опубликованный на сайте налогового ведомства, включает 10 компаний.
Обо всем по порядку…Чтобы ввод в действие нового
оборудования прошел безболезненно, следует придерживаться заранее намеченного плана. Вначале необходимо определиться, является ли использование онлайнККТ обязательным лично для вас. От применения кассовых аппаратов освобождены представители определенных видов деятельности (ремонт обуви, развозная торговля, продажа печатных изданий), компании, работающие в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах либо удаленных от сетей связи. На сайте администрации Липецкой области опубликовано Постановление
от 31 января 2017 года №35 «Об утверждении Перечня
местностей, удаленных от сетей связи, на территории
которых пользователи могут применять контрольнокассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые
органы в электронной форме через оператора фискальных данных». Если вы не входите ни в одну из этих категорий, уже вчера нужно было приступать к действиям.
Итак, переход на онлайн-кассу: пошаговая инструкция:
1. Определитесь с моделью нового оборудования либо
уточните у производителя используемой ККМ, можно ли
модернизировать ваше устройство. При выборе модели
важно учесть особенности бизнеса, имеющийся бюджет и
наличие специфических требований (например, интеграция с ЕГАИС).

Малый бизнес
бизнес—
—Лето 2017

2. Проведите в магазин интернет, так как данные с каждого чека будут передаваться в налоговую инспекцию через
Интернет, поэтому важно заранее озаботиться выбором
надежного провайдера.
3. Регистрация онлайн-ККТ на сайте ФНС предполагает
наличие ЭП. Она оформляется в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи. Для большого количества кассовых аппаратов на одну организацию возможно использование одной ЭП.
4. Снимите «старую» кассу с учета. Это можно сделать
путем личного визита в «свою» ИФНС или через личный
кабинет на сайте ФНС. На руках у владельца бизнеса
должна остаться карта ККМ с пометкой о снятии с учета.
5. Заключите договор с ОФД на обработку фискальных
данных. У оператора будут храниться данные о пробитых
чеках, и он будет заниматься передачей информации в
налоговую службу. Оператора также можно будет просить
отправлять чек покупателя на электронную почту. Список
компаний для сотрудничества дан на сайте ФНС, тариф и
условия примерно одинаковы. Выбирайте проверенных
спецоператоров.
6. Зарегистрируйте новую кассу с помощью электронной
подписи в личном кабинете на сайте nalog.ru, заполнив на
нем заявку на проведение фискализации кассы. Инспекция передаст вам регистрационный номер,
после чего уже в кассу заносятся данные по фискализации.
7. И последнее… В зависимости от особенностей работы
компании синхронизируйте кассовую технику с вашей товароучетной программой или другими сервисами.
Важно знать, что обновленный порядок применения
ККТ не отменяет обязанности вести кассовую книгу. Соответственно, кассовая книга в обязательном порядке ведется юридическими лицами и при применении онлайнкассы.
Теперь про особенности применения ККТ малым бизнесом.
Организации и ИП на ЕНВД, ПСН могут осуществлять
наличные денежные расчеты без применения ККТ при
условии выдачи по требованию покупателя документа
(товарного чека, квитанции) до 1 июля 2018 года.
Организации и ИП, оказывающие услуги населению,
вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего ФЗ) до
1 июля 2018 года.
Для ИП (УСН, Патент, ЕСХН, ЕНВД) разрешено не указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности
наименование товара (работы, услуги) и их количества до
1 февраля 2021 года, за исключением ИП, торгующих
подакцизными товарами
Для местностей, удаленных от сетей связи, есть шанс
сэкономить на договоре с ОФД. Если ваша местность в
утвержденном перечне, то возможна работа ККТ в автономном режиме без передачи данных в налоговую.

Людмила Журавлева,
директор Центра экономических технологий
27-00-66
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Центр экономических технологий выполняет:


КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ККТ.



ПРОДАЖА ОНЛАЙН-КАСС.



ВЫПУСК КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (КЭП).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОПЕРАТОРУ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ОФД).



РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В
ФНС.



НАСТРОЙКА ПО И ОБОРУДОВАНИЯ.



ПРОГРАММЫ 1С С ПОДДЕРЖКОЙ 54-ФЗ.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ККТ К ПРОГРАММЕ "1С".

Можно перечислить много технических, технологических
и финансовых задач, успешное решение которых способствует развитию бизнеса. Но, согласитесь, что любые
решения в бизнесе разрабатываются и внедряются
людьми, и только люди могут сделать бизнес успешным.
Или не сделать. Или разрушить.
Человеческая психика – самая сложная из известных
систем. Ее изучение по сути своей только началось со
второй половины 20-го века. Представьте, какое конкурентное преимущество можно получить, применяя подобные знания раньше других.
Соционика – это о структуре психических функций человека. Соотношение юнговских логики/этики, сенсорики/
интуиции, экстраверсии/интроверсии и нескольких других
психологических функций определяет те безусловные
рефлексы, заложенные в нас природой, благодаря которым мы как-то нужны друг другу. У каждого из нас есть
сильные психические функции и есть слабые, а стало
быть потребность кооперации с другими людьми, непохожими на нас.

Примером такой кооперации является грамотное управление бизнесом. Вспомним управленческие роли по
И.Адизесу. Для успешного управления необходимы две
краткосрочные компетенции - производственник и администратор и две долгосрочные – предприниматель и интегратор. Только один человек никак не может быть эффективным во всех ролях, максимум – в двух. А для двух других потребуется другой человек – партнер или заместитель, но не любой, а тот, кто силен как раз в наших слабых
функциях. И все это можно средствами соционики грамотно просчитать и применить.
Аналогичный подход полезен при решении множества
задач, связанных с подбором и расстановкой сотрудников,
организацией обучения и карьерного продвижения, маркетинговыми исследованиями целевой аудитории и разработкой рекламных предложений… И всего того, что предполагает грамотное взаимодействие с другими людьми.

Елена Глизнуцина,
директор по HR Фирмы «Елена»
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В последнее время многие организации из соображений
экономии нередко предпочитают брать на работу иностранцев. Мигранты это не только дешевая рабочая сила,
а часто квалифицированные и ответственные работники.

Пребывание иностранных граждан на территории РФ может быть в визовом или безвизовом режиме. В зависимости от этого иностранные граждане могут работать на основании патента или разрешения на работу.

Прием на рабочие места граждан других государств вполне законная процедура. Есть некоторые сложности с
официальным оформлением иностранных работников. Но
нелегальное трудоустройство может обернуться для работодателей большими штрафами. Поэтому, прежде чем
взять на работу иностранного гражданина нужно разобраться с основами законодательства в сфере миграции.

Иностранный гражданин может иметь следующие статусы:

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

Временно пребывающий в РФ – нужно разрешение на работу или патент ;
Временно проживающий в РФ - разрешение на работу не
нужно ;
Постоянно проживающий в РФ - разрешение на работу не
нужно.

Иностранные граждане

Документы, регламентирующие проживание и работу иностранных граждан на территории РФ:


Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
17.04.2017) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»



Федеральный закон №109 «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014)



Федеральный закон №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 12.03.2015)



Трудовой кодекс глава 50.1: Особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства (введена Федеральным законом от 01.12.2014 N 409-ФЗ)



Федеральный закон от 19.02.1993г. №4528-1 «О беженцах»



Федеральный закон "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации" от 29.11.2010 N
326-ФЗ



Приказ ФМС России от 08.12.2014 № 639



Приказ ФМС России от 28.06.2010 N 147 (ред. от
12.03.2015) "О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации"



Письмо ФНС России от 19.02.2015 № БС-4-11/2622

Для оформления мигрантов
из стран с визовым режимом

ВИЗОВЫЕ
(разрешение на работу)

БЕЖЕНЦЫ
(без разрешения на работу)
ПОЛУЧИВШИЕ ВРЕМЕННОЕ
УБЕЖИЩЕ
(без разрешения на работу)

БЕЗВИЗОВЫЕ

Не граждане
ЕАЗС
(патент)

Граждане ЕАЗС
(без разрешения
на работу)

Для трудоустройства у иностранного гражданина должны
быть документы, перечисленные в таблице.

Для оформления мигрантов
из стран с безвизовым режимом

Для оформления граждан
Киргизии, Армении и Казахстана

1.Ксерокопия загранпаспорта

1.Ксерокопия загранпаспорта

1.Ксерокопия загранпаспорта

2.Миграционная карта

2.Регистрация

2.Миграционная карта

3.Разрешение на работу

3.Патент на работу

3.Регистрация

4.Регистрация

4.Миграционная карта

4.СНИЛС

5.СНИЛС

5.СНИЛС

5.ИНН

6.ИНН

6.ИНН

7. Полис ДМС

7.Полис ДМС
8. Чек об оплате патента
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Уведомляем ГУВМ МВД о заключении трудового договора
с иностранцем или гражданско-правового договора с иностранным гражданином не позднее трех рабочих дней с
момента подписания договора иностранцем.
За трудоустроенного иностранного гражданина, в статусе
временно пребывающего, прибывшего на территорию РФ в
порядке, не требующем получения визы, работодателю
необходимо ежемесячно перечислять следующие налоги и
взносы:
 НДФЛ 13%
 Взносы в ПФР 22%
 Взносы в ФСС 0,2%+ФССНС 1,8%
Есть две категории иностранных граждан, с которыми достаточно часто сталкиваются работодатели это беженцы и
иностранные граждане, получившие временное убежище.
Иностранный гражданин, может обратиться с ходатайством
о признании беженцем в российское загранпредставительство, на границе либо на территории Российской Федерации. Заявитель признается беженцем, если он имеет
вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Особенности статуса беженца:
Лицу, признанному беженцем, выдается удостоверение
беженца. Удостоверение является документом, удостоверяющим личность владельца, и дает право на нахождение
в Российской Федерации. Сведения о несовершеннолетних
детях беженцев заносятся в удостоверение одного
из родителей
Паспорт иностранного гражданина у беженца изымается
Для выезда за пределы Российской Федерации беженцам
оформляется
проездной
документ.
Для
выезда
из Российской Федерации и въезда на ее территорию бе-

Для начала разберемся, какое место отведено нам в экологической системе, оказываем ли мы негативное воздействие на окружающую среду?
Если в организации есть стационарной источник негативного воздействия, производящий выбросы в атмосферу, то
оказываем. Тогда этот источник надо поставить на учет с
присвоением категории. Нестационарные (передвижные)
источники негативного воздействия из закона исключили и
обязанность по внесению платы отпала сама собой.
А что делать, если у нас офис, и источника негативного
воздействия нет? То мы относимся к 4-й категории или у
нас вообще нет категории? Платим или не платим? Отчитываемся или спим спокойно? Платим и отчитываемся…
но только за отходы. Категории у офисов нет, т.к. нет источника негативного воздействия.

женцу с проездным документом не требуется получение
российских виз.
Статус беженца предоставляется без указания срока. Каждые полтора года беженец проходит переучет. В ходе
переучета решается вопрос о сохранении статуса беженца
либо об утрате или лишении статуса.
Беженцы по своему статусу приравниваются к временно
проживающим.
Иностранным гражданам, которым отказано в признании
беженцем в Российской Федерации и которые не могут
быть высланы за пределы Российской Федерации
из гуманных побуждений, может быть предоставлено временное убежище. Для получения временного убежища
в Российской Федерации заявитель должен обратиться
с соответствующим заявлением в территориальные органы ГУВМ МВД России.
Если ваш работник относится к получившим временное
убежище, обратите внимание:
При получении свидетельства о предоставлении временного убежища паспорт иностранного гражданина изымается. Лица, получившие временное убежище приравниваются к временно пребывающим.
Форма бланка свидетельства о предоставлении временного убежища утверждена приказом ФМС РФ от
25.04.2011г. №81
Временное убежище предоставляется сроком на 1 год.
Может продлеваться решением ГУВМ МВД.
Тема миграции обширна. Найти нужную вам правовую информацию можно на сайте guvmmvdrf.ru (Главного управления по вопросам миграции МВД России).
А мы со своей стороны, всегда рады помочь, и ждем вас в
офисах ООО «Фирма «Елена».

Елена Грицай,
ведущий специалист Фирмы «Елена»
46-77-41

ства и потребления обязаны вносить плату и отчитываться
все организации и ИП.
Для малого бизнеса предусмотрены отчеты 2-ТП отходы и
МСП. 2-ТП подается в уведомительном порядке, а отчет
МСП является лимитом по отходам для организаций малого и среднего бизнеса. До 10 марта подается Расчет платы
за негативное воздействие.
И наконец не забываем про штрафы. За неподачу любой
отчетности вам могут выставить штраф «за сокрытие экологической информации»: от 20 до 80 тыс. руб. на организацию и от 3 до 6 тыс. руб. на должностное лицо.

Теперь давайте поговорим про отходы. За отходы производства и потребления вносят плату организации и ИП, в
результате деятельности которых эти отходы образовались. При этом совершенно неважно, помещение, в котором осуществляется деятельность, находится в собственности или в аренде.

Скоро нас ожидает «светлое будущее»: реформирование
в сфере экологии планируют закончить к 2025 году. Уже с
2019 года при размещении отходов производства и потребления на объектах размещения отходов, исключающих НВОС и определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с
отходами, плата за размещение отходов производства и
потребления взиматься не будет. Будем надеяться, что
обязанность «офисов» платить и отчитываться за «мусор»
отменят вовсе.

Важно подчеркнуть, что плата и отчетность за отходы производства и потребления НИКАК не связана с определением объекта Негативного воздействия. За отходы производ-

Алина Касимова,
специалист Фирмы «Елена»
42-79-07
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Страховые взносы с 2017 года входят в систему Налогов
и сборов.
Ст. 1 НК РФ определяет законодательство о налогах и
сборах РФ как состоящее из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах,
страховых взносах. Вновь введенная глава 2.1 НК РФ
определяет, что страховые взносы в РФ устанавливаются
и отменяются НК РФ, являются федеральными и обязательны к уплате на всей территории РФ.
Для них действует общее правило властных отношений
(ст. 111 НК РФ) по:
- установлению, введению, взиманию страховых взносов;
- осуществлению налогового контроля;
- обжалованию актов налоговых органов, действия их
должностных лиц;
- привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Неуплата страховых взносов теперь категория
налогового правонарушения.
Если при проверке будут доначислены страховые взносы
по данной ситуации, при этом вовремя выполнены необходимые разъяснения надлежащего органа, плательщик
страховых взносов считается невиновным и освобождается от пеней и штрафов. Доказательством, подтверждающим отсутствие вины в этом случае, будет письменный
документ соответствующего органа, изданный в пределах
компетенции, подписанный уполномоченным должностным лицом.
Однако законодатель не переименовал страховые взносы
в единый или иной объединяющий несколько платежей
налог, а так и оставил «взносами», исходя из их экономической сущности и целей взимания. Действительно,
целью взимания налогов является обеспечение деятельности государства, а страховые взносы выступают гарантом получения страхового обеспечения при наступлении
страховых случаев.

В 2016 году разъяснения ПФР и ФСС России был уполномочен давать Минтруд России. Неоднократно возникали
ситуации, когда мнения Минфина и Минтруда России по
аналогичным вопросам не совпадали. С 2017 года нормативно-правовые акты издают Правительство РФ и
Минфин России.
В спорной ситуации применительно к периодам начиная с
2017 г. разъяснения Минтруда не будут расценены судами в качестве обстоятельства, исключающего вину плательщика (ст. 111 НК РФ).
Спорные вопросы по вопросам применения законодательства о страховых взносах надо задавать повторно.
Право плательщика обратиться за разъяснениями непосредственно в Минфин России предусмотрено п. 1 ст.
34.2 НК РФ, а также в территориальные налоговые органы
(подп. 1,2 п.1 ст. 21 НК РФ). Получение разъяснений контролирующих органов необходимо для оптимального
планирования действий по формированию своих обязательств, связанных с исчислением и уплатой страховых
взносов.
Итак, (п.1 ст. 9 НК РФ) равными участниками налоговых
правоотношений являются: налогоплательщики, плательщики сборов, плательщики страховых взносов.

Малый бизнес
бизнес—
—Лето 2017

Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности
актов законодательства о налогах и сборах толкуются
в пользу налогоплательщика (плательщика сборов, плательщика страховых взносов, налоговых агентов) п.7 ст.3
НК РФ. Аналогичной нормы в Законе № 212-ФЗ
(утратившего силу) не было, что лишало плательщика
данных взносов дополнительной защиты, согласующейся
с презумпцией невиновности налогоплательщика.

Регистрация и снятие с регистрационного учета плательщиков СВ во всех внебюджетных фондах будет осуществляться автоматически с момента их государственной регистрации в режиме «одного окна» в
рамках межведомственного обмена сведениями между
различными госорганами.
При этом сохранился учет страхователей, который
осуществляется каждым внебюджетным фондом.
Регистрация в Пенсионном фонде РФ (ст. 11 Закона №
167-ФЗ) во всех случаях осуществляется в беззаявительном порядке — в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня представления в территориальные органы страховщика налоговым органом сведений, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
О том, что регистрация состоялась, плательщик узнает из
документа, который будет направлен территориальным
органом ПФР или ФСС России страхователю с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования. Пользователи единого портала государственных и муниципальных услуг получат электронный
документ через данный портал.
Получение в письменной форме на бумажном носителе
подтверждения факта данной регистрации не является
обязательным для страхователя. Но по запросу страхователя такой документ будет ему выдан в течение трех
рабочих дней.
В связи с беззаявительным порядком регистрации утратила силу ст. 27 Закона № 167-ФЗ, ранее предусматривавшая ответственность страхователей за нарушение срока
регистрации.

Отчетность по начисленным и уплаченным взносам (п. 7
ст. 431 НК РФ) в Пенсионный фонд, ФФОМС и ФСС России сдается ежеквартально в форме единого расчета
по страховым взносам в налоговую инспекцию по
месту учета.
В соответствии с новой ч. 7 п. 1 ст. 80 НК РФ расчет по
страховым взносам представляет собой письменное заявление или заявление плательщика, составленное в электронной форме и переданное по ТКС .
Налоговики обещали, что при разработке новой формы
будет оптимизирован состав показателей, идентифицирующих работника и работодателя, а также сокращены
лишние и дублирующие показатели. Однако после такой
«оптимизации» количество листов в расчете увеличилось до 24.
Существенно расширился состав персональных данных, подлежащих включению в расчет. Достаточно простой по содержанию расчет страховых взносов теперь
напоминает декларацию по налогу на прибыль.
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В ведении ПФР остались вопросы назначения и выплаты пенсий. С учетом этого
- контролируют достоверность сведений о заработке налоговики, а
- проверяют достоверность сведений о стаже — сотрудники ПФР.
В ПФР в связи с этим плательщики сдают три расчета:
—
ежемесячные сведения о застрахованных лицах
по форме СЗВ-М (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, — п. 2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ);
— отчет о стаже каждого сотрудника страхователя, на
вознаграждения которым начисляются страховые взносы.
Данные о стаже, которые работодатели сейчас подают раз
в квартал в составе РСВ-1, нужно будет направлять в ПФР
ежегодно (не позже 1 марта следующего года — подп.10
п.2 ст.11 Закона № 27-ФЗ);
— сведения о дополнительных страховых взносах.
За ФСС России остались вопросы администрирования
взносов на страхование от несчастных случаев и травматизм. Также как и раньше Фонд проверяет, корректно
ли рассчитаны и перечислены взносы, насколько правильно выплачены пособия. Выплата пособий тоже за
Фондом соцстраха. Плательщики сдают в ФСС России
отдельную форму отчета (утв. приказом ФСС России от
26.09.2016 № 381).

Сроки представления налоговой отчетности по страховым
взносам с 2017 г. стали унифицированными вне зависимости от способа сдачи отчетности, на бумаге или в электронном виде. Расчет представляется не позднее 30-го

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется за каждый месяц календарного года до тех пор, пока
доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13%, не
превысил с начала года 350 000 рублей.
Налоговый вычет на ребенка в 2017 году - в таблице.
Новые коды стандартного налогового вычета:
126 – для первого ребенка родителям (усыновителям);
127 – для второго родителям (усыновителям);
128 – для третьего и прочих родителям (усыновителям);
129 – на ребенка с инвалидностью I или II группы родителям (усыновителям).
Новые коды отражения дохода в виде премии работникам В этом году появились два кода, предназначенных
для отражения определенных видов доходов сотрудника
в справках 2-НДФЛ:
- 2002 – премии, которые связаны с показателями деятельности работника и становятся частью заработной
платы специалиста.
- 2003 – премии, выплачиваемые из чистой прибыли организации.

числа месяца, следующего за расчетным (отчетным)
периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ). При этом, как и в 2016 г.,
при среднесписочной численности 25 человек и менее
можно представлять расчет на бумаге, а с численностью
более 25 человек — только в электронном виде по ТКС. (п.
10 ст. 431 НК РФ).
Поскольку сведения, полученные из отчетности плательщиков, налоговики должны затем передать в Пенсионный
фонд, которому в свою очередь необходимо будет информацию о страховых взносах, уплаченных за конкретных людей, «разложить» по их лицевым счетам, НК РФ
установил следующую особенность при приеме отчетности.
Если в представляемом расчете сведения о совокупной
сумме страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, исчисленных плательщиком за расчетный
(отчетный) период, не соответствуют указанной в данном расчете сумме исчисленных страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование по каждому
застрахованному физическому лицу, такой расчет считается непредставленным. Об этом налоговый орган
направляет плательщику уведомление не позднее дня,
следующего за днем представления расчета.
В пятидневный срок со дня получения такого уведомления плательщик обязан представить расчет, в котором
устранено указанное несоответствие. В таком случае датой представления указанного расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально не представленным (ч. 2, 3 п. 7 ст. 431 НК РФ).

Ольга Миронова
юрист Фирмы «Елена»
42-79-07

В 2017 году граждане вправе обратиться за социальным
налоговым вычетом непосредственно к своему работодателю, причем им нет необходимости дожидаться начала нового календарного года. Они должны подать в бухгалтерию уведомление, выданное налоговым органом. В
нем указывается сумма социальных вычетов по каждому
виду услуг (лечение, собственное образование, обучение
детей и т.д.) и наименование компании, для которой выписан бланк. Дополнительно необходимо письменное
заявление от сотрудника.
Получив уведомление, бухгалтер должен с текущего месяца уменьшать налогооблагаемый доход на размер вычета (вплоть до 0). Остаток по вычету переносится на
следующий месяц, и так до тех пор, пока задолженность
не окажется закрыта полностью.

Анна Цукалина,
руководитель офиса на Стаханова
Фирмы «Елена»
42-79-07
Кому предоставляется вычет

На кого дается

Условие

вычет

предоставление

Первый ребенок
Второй ребенок
Третий и каждый последующий ребенок
Ребенок-инвалид

Родитель, супруг (супруга) Опекун, попечитель, приемный
родителя, усыновитель,
родитель, супруг (супруга) прина обеспечении которых емного родителя, на обеспечении
находится ребенок
которых находится ребенок

Возраст до 18 лет или учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор, интерн, студент, курсант в возрасте до 24 лет
Возраст до 18 лет

1 400
1 400
3 000
12 000

6 000
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Нарушение законодательства

Ответственность

Федеральная налоговая служба
Штраф 5% от суммы, которая должна была перечислена по
Непредставление или нарушение сроков представления от- данным отчётности за каждый полный или неполный месяц
четности
просрочки. При этом сумма штрафа не менее 1000 рублей,
но не более 30 % от указанной суммы.
Нарушение установленного способа представления отчетноШтраф в размере 200 рублей.
сти
Нарушение срока представления документов и иных сведеШтраф - 200 рублей за каждый непредставленный документ
ний
Нарушение сроков представления сведений о налогоплаШтраф на юридическое лицо или индивидуального предпрительщике, отказ предоставить документы или представление
нимателя - 10000 рублей.
заведомо недостоверных сведений
Грубое нарушение правил учета, повлёкшее занижение
Штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы, но не меналоговой базы (базы для исчисления страховых взносов)
нее 40000 рублей.
Неуплата или неполная уплата сумм налогов, сборов в реШтраф в размере 20 % от неуплаченной суммы.
зультате занижения налоговой базы
Умышленная неуплата или неполная уплата сумм налогов,
Штраф в размере 40 % от неуплаченной суммы.
сборов в результате занижения налоговой базы
Неправомерное неудержание, неперечисление, в т.ч. неполШтраф в размере 20% от неудержанной или неперечисленное удержание, перечисление сумм налога, подлежащего
ной суммы.
удержанию и перечислению налоговым агентом
Фонд социального страхования
Нарушение срока представления расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам

Штраф в размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате
за последние 3 месяца отчетного /расчетного периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для подачи расчета.
При этом штраф не должен превышать 30 % указанной суммы и быть
менее 1000 рублей.

Несоблюдение порядка представления расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам в Штраф - 200 рублей
электронной форме
Пенсионный фонд
Нарушение срока представления сведений или их недоШтраф - 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
стоверность
Нарушение порядка представления сведений в элекШтраф - 1000 рублей.
тронной форме
Статистика
Непредставление, нарушение сроков представления
На юридическое лицо - от 20000 до 70000 рублей.
или представление недостоверных первичных статистиНа должностное лицо - от 10000 до 20000 рублей.
ческих данных
Непредставление, нарушение сроков представления
На юридическое лицо - от 100000 до 150000 рублей.
или представление недостоверных первичных статистиНа должностное лицо - от 30000 до 50000 рублей.
ческих данных - повторное нарушение
На юридическое лицо штраф от 3000 до 5000 рублей.
Непредставление бухгалтерской отчетности
На должностное лицо - от 300 до 500 рублей.
Росприроднадзор
Сокрытие, искажение экологической информации

На юридическое лицо штраф от 20000 до 80000 рублей.
На должностное лицо - от 3000 до 6000 рублей.

Нарушение срока внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду

На юридическое лицо штраф от 50000 до 100000 рублей.
На должностное лицо - от 3000 до 6000 рублей.

Роскомнадзор
Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо их обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, указанных ниже в этой таблице, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния

Для юридических лиц от 30 000 до
50 000 рублей
Для должностных лиц от 5 000 до 10 000
рублей

Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на их обработку в случае, когда такое согласие должно
быть получено в соответствии с законодательством РФ в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния

Для юридических лиц от 15 000 до
75 000 рублей
Для должностных лиц от 10 000 до
20 000 рублей

Обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством РФ в области персональных данных требований к составу сведений, отражаемых в согласии субъекта персональных данных на их обработку в письменной форме

Для юридических лиц от 15 000 до
75 000 рублей
Для должностных лиц от 10 000 до
20 000 рублей

