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Декабрь 2016 года

Обзор законодательства
Появилась форма расчета по страховым
взносам для отчета уже за I квартал 2017 года
Опубликована форма расчета по страховым взносам, а также порядок заполнения
и формат представления такого расчета. Эта форма будет применяться для всех
страховых взносов, кроме взносов на травматизм. Для них утверждена отдельная
форма, которая пока не действует.
Документ: Приказ ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551 (применяется
начиная с представления расчета по страховым взносам за I квартал 2017 года)

Страховые взносы с 2017 года
С 2017 года уплату взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, взносов на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (далее — страховые взносы) регулирует гл. 34 НК
РФ.Закон о страховых взносах отменяется. Изменения затрагивают и сферу
персонифицированного учета. Правильность уплаты страховых взносов
проверяют налоговые органы.
С 2017 года налоговые органы:
• контролируют полноту и своевременность уплаты страховых взносов;
• принимают и проверяют отчетность;
• осуществляют зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм;
• взыскивают недоимку, пени и штрафы по страховым взносам, в том числе за 2016
год и предыдущие периоды.
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Увеличен срок подачи СЗВ-М
Форма СЗВ-М представляется в срок не позднее 15-го числа следующего месяца,
а не 10-го, как предусмотрено в Законе о персонифицированном учете.

Предусмотрен отдельный отчет о стаже
застрахованных лиц
О стаже застрахованных лиц нужно отчитываться в ПФР отдельно, а не в составе
формы РСВ-1. Форма подачи таких данных еще не утверждена. Ее требуется
направить не позже 1 марта года, следующего за отчетным. Если это правило
нарушено, штраф будет равен 500 руб. в отношении каждого застрахованного
лица.

Введен штраф за то, что сведения
персонифицированного учета поданы
не в электронном виде
Если страхователь должен представлять сведения персонифицированного учета
в электронном виде, то невыполнение этой обязанности повлечет штраф 1000 руб.

Установлен срок давности привлечения
к ответственности
Территориальный орган ПФР сможет привлечь к ответственности за
правонарушение в сфере персонифицированного учета, только если с даты, когда
о нем стало известно, прошло меньше трех лет.
Документы:
• Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ
(вступает в силу 1 января 2017 года)
• Федеральный закон от 03.07.2016 N 250-ФЗ
(вступает в силу 1 января 2017 года)
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Правительственный проект о повышении
МРОТ на 300 руб. прошел первое чтение
С 1 июля МРОТ планируется увеличить с 7500 до 7800 руб. Бухгалтер использует
МРОТ, например, когда рассчитывает пособие по больничному для нового
сотрудника, который раньше нигде не работал.
Документ: Проект Федерального закона N 15469-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.
nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15469-7)

Проект о сохранении тарифов взносов
на травматизм принят в первом чтении
По правительственному законопроекту действующие тарифы предполагается не
менять в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов. Ставки составляют
0,2 - 8,5% от выплат и иных вознаграждений, облагаемых страховыми взносами.
Размер ставок зависит от класса профессионального риска, к которому отнесен
основной вид деятельности юрлица. Эти тарифы применяются уже с 2006 года.
Документ: Проект Федерального закона N 15459-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.
nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=15459-7)

Госдума приняла в первом чтении
законопроект об индексации детских пособий
Предполагается, что пересчитывать детские пособия с февраля нужно будет
продолжить в 2018 году и позже.
Законопроект касается следующих выплачиваемых работодателем пособий:
• женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
• при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
По законопроекту коэффициент индексации будет определяться актами
правительства, как и по действующим правилам. Однако сейчас индексация
предусмотрена только для 2016 и 2017 годов. Проект же предполагает, что такой
порядок будет и для последующих лет.
Напомним, что приостановлено действие правил об индексации исходя из ее
размера, установленного законом о федеральном бюджете. Последний раз таким
законом размер индексации был определен на 2015 год.
Документы:
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• Проект Федерального закона N 15468-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=15468-7)
• Приказ Минтруда России от 31.10.2016 N 588н (вступает в силу 27 ноября 2016
года);
• Приказ Минтруда России от 31.10.2016 N 589н (вступает в силу 27 ноября 2016
года).

Правительство внесло в Думу законопроект
о введении электронных больничных
с 2017 года
Согласно проекту медорганизация сможет оформлять электронный больничный,
если и она, и работодатель пациента подключены к единой инфосистеме.
Потребуется согласие сотрудника на применение такого формата.
Планируется, что медработник будет заверять электронный больничный усиленной
квалифицированной электронной подписью. Пока неясно, потребуется ли такая
подпись и от работодателя, а также будет ли он заполнять какие-либо поля
электронного больничного.
Законопроект предусматривает, что появятся подзаконные акты, которые
помогут ответить на эти вопросы. Так, уже обсуждается проект постановления
правительства о порядке взаимодействия ФСС, работодателей, медорганизаций
и учреждений медико-социальной экспертизы (http://regulation.gov.ru/projects#npa=53100). По этому проекту постановления работодатель должен будет для
заполнения электронного больничного передавать сведения в инфосистему
“Соцстрах”, заверяя их усиленной квалифицированной электронной подписью.
Разработчики законопроекта отмечают:
электронные больничные уже выдаются в
рамках пилотного проекта. Полагаем, полный
переход на электронный формат поможет
работодателям избежать оплаты поддельных
больничных и уменьшит бумажную волокиту.
Документ: Проект Федерального закона N
27110-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=27110-7).
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Минтруд: если АО и ООО отказались от печати,
в трудовых книжках ее ставить не нужно
27 ноября начнут действовать изменения Инструкции по заполнению трудовых
книжек и разъяснения к Правилам их ведения. Новшества особенно важны для
АО и ООО, отказавшихся от использования печати. Если у организации печати
нет, достаточно заверить записи в трудовой книжке подписями. Это может быть
подпись самого работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых
книжек. Те работодатели, у которых есть печать, продолжат ставить ее и после 27
ноября.
Печать нужна, к примеру, в следующих случаях:
• при заполнении титульного листа трудовой книжки;
• изменении записей о Ф.И.О., дате рождения работника;
• заверке записей в трудовой книжке при увольнении.
АО и ООО ждали этих поправок. Сейчас на практике есть неопределенность:
обязаны ли общества, у которых нет печатей, ставить их в трудовых книжках?
Проблема возникла из-за того, что по закону АО и ООО уже более полутора
лет не обязаны иметь круглую печать. Случаи, когда печать необходима, могут
быть предусмотрены только федеральными законами. Правила же о печатях в
трудовых книжках установлены на подзаконном уровне. Теперь Минтруд снял эту
неопределенность.
Документы:
• Приказ Минтруда России от 31.10.2016 N 588н;
• Приказ Минтруда России от 31.10.2016 N 589н (вступают в силу 27 ноября 2016
года).
Планируется, что медработник будет заверять электронный больничный усиленной
квалифицированной электронной подписью. Пока неясно, потребуется ли такая
подпись и от работодателя, а также будет ли он заполнять какие-либо поля
электронного больничного.

Работодатель не удерживает НДФЛ с аванса,
который выплачен сотруднику в середине месяца
Такой вывод можно сделать из разъяснений Минфина. По мнению ведомства,
НДФЛ с дохода в виде оплаты труда не может быть исчислен и удержан до конца
месяца. Полагаем, что министерство понимает под оплатой труда и аванс, и зарплату.
Минфин уже высказывал аналогичную позицию. ФНС и суды считают так же.
Документ: Письмо Минфина России от 28.10.2016 N 03-04-06/63250.

