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Февраль 2017 года

Обзор законодательства
Если срок сдачи СЗВ-М истекает в выходной,
отчитаться можно на следующий за ним
рабочий день
ПФР разъяснил, как переносится срок представления юр.лицом формы СЗВ-М,
если последний день ее сдачи приходится на выходной или нерабочий праздничный
день. Дело в том, что такого порядка нет в Законе о персонифицированном учете.
По мнению ПФР, при подаче СЗВ-М применяются правила о переносе срока,
установленные ГК РФ.
Значит, отчитаться по форме СЗВ-М за март и июнь этого года следует не позднее
17 апреля и 17 июля соответственно. Последним днем сдачи отчетности за
сентябрь считается 16 октября.
Отметим, что в прошлом году ПФР уже разъяснял вопрос об исчислении срока
представления формы СЗВ-М, но ссылался на положения Закона о страховых
взносах. Этот закон с 1 января 2017 года утратил силу, поэтому ПФР изменил
обоснование.
Напомним, сведения о застрахованном лице по форме СЗВ-М юрлица должны
подавать не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кстати, срок
изменился с 1 января этого года. Ранее юрлица представляли такие сведения
не позднее 10-го числа.
Документ: Письмо ПФ РФ от 28.12.2016 N 08-19/19045
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ВС РФ: юрлицо не обязано начислять
страховые взносы на компенсацию
за задержку зарплаты
Такой вывод следует из отказного определения ВС РФ. Эта позиция основана
на нормах Закона о страховых взносах, но применять ее можно и сейчас,
поскольку такие же положения есть в НК РФ. Теперь этим документом
регламентируется взимание страховых взносов, кроме взносов на травматизм.
Документ: Определение ВС РФ от 28.12.2016 N 310-КГ16-17515

Опубликованы новые коды КБК для уплаты
страховых взносов в 2017 году
Приказ Минфина об изменении кодов бюджетной классификации размещен
на официальном интернет-портале правовой информации 18 января. Минюст
признал этот приказ не нуждающимся в регистрации, и Минфин ввел его
в действие со дня подписания, т.е. с 7 декабря 2016 года.
Юрлица при заполнении в 2017 году платежек на перечисление страховых взносов
должны использовать новые КБК. О них мы писали еще в декабре.
Как и ожидалось, их значения не поменялись.
При этом если в платежке, оформленной, например, 9 января, т.е.
до опубликования приказа Минфина о введении в действие новых КБК, указан
старый КБК, то рекомендуем обратиться в инспекцию, чтобы узнать требуется ли
уточнение платежа.
Документ: Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н (введен в действие
с 7 декабря 2016 года)

Организации в 2019 году должны будут
платить пенсионные взносы по тем же
тарифам, что и сейчас
Ставки взносов в ПФР, предусмотренные НК РФ с 1 января на 2017 и 2018 годы,
сохранены и в 2019 году. Закон опубликован 29 декабря 2016 года. Если бы не эти
поправки, тариф бы изменился.
Тарифы пенсионных взносов, которые установлены для большинства организаций
на 2017 и 2018 годы, будут действовать и в 2019 году. Это не касается
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плательщиков, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов.
С 1 января в НК РФ установлены ставки пенсионных взносов. При этом на
2017, 2018 и 2019 годы они равны 22%, если выплаты физлицам не превышают
предельную величину базы, и 10% с сумм свыше.
Напомним, тарифы взносов в ПФР должны были измениться с 2019 года. Если бы
не поправки, то ставка составила бы 26%, а с сумм превышения взносы уплачивать
было бы не нужно.
Предельная величина базы на 2017 год установлена правительством с учетом
размера средней заработной платы и повышающего коэффициента. Она
составляет 876 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года. В последующие годы
эта величина будет другой, так как коэффициенты поэтапно возрастут. Можно
ожидать и изменения размера средней зарплаты по стране.
Документ: Федеральный закон от 28.12.2016 N 475-ФЗ (вступил в силу 1 января
2017 года)

Минфин напомнил, как исчислять НДФЛ,
если работник вернулся из командировки
позже, чем планировалось
Если сотрудник значительно позже вернулся из командировки, то нужно исчислить
НДФЛ со стоимости обратного билета, оплаченного работодателем. Этот подход
касается и случая, когда работник значительно раньше выезжает к месту
командировки. Позиция ведомства не новая.
Срок пребывания в командировке устанавливается в приказе о командировании.
Минфин считает значительной просрочку возвращения из командировки, когда
работник, например, остается в месте командирования, чтобы отгулять отпуск.
Если организация оплатила обратный билет в такой ситуации,
у работника появляется доход в натуральной форме экономическая выгода. А значит, работодателю нужно
исчислить НДФЛ.
Если же работник остался в месте командировки, чтобы
провести выходные или праздники, экономической выгоды у
него не будет, даже если юрлицо оплатит стоимость дороги.
Документ: Письмо Минфина России от 07.12.2016
N 03-04-06/72892
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Госдума приняла в первом чтении проект
об электронных больничных
Предлагается дать медорганизациям право оформлять с согласия пациента
электронные больничные. По проекту это будет возможно, если и медорганизация,
и работодатель подключены к единой инфосистеме.
Планируется, что медработники будут заверять электронные больничные усиленной
квалифицированной электронной подписью. Что касается работодателя, пока
неясно, должен ли он будет заполнять какие-то поля электронного больничного.
Ответить на эти вопросы помогут подзаконные акты, принятие которых
предполагается по проекту.
По мнению авторов документа, электронные больничные уже выдаются в условиях
пилотного проекта “Электронный листок нетрудоспособности”. Считаем, переход
на электронный формат поможет работодателям избежать оплаты поддельных
больничных и уменьшит бумажную волокиту.
Новшества могут начать действовать только в следующем году, так как
рассматривать проект в этом году депутаты не планируют.
Документ: Проект Федерального закона N 27110-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.
nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=27110-7) Принят в первом чтении 21 декабря 2016
года

