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Замена штрафа предупреждением. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда штраф 

можно заменить предупреждением.  

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: C 04.07.2016 введена новая статья 4.1.1 

КоАП, предусматривающая замену административного на-

казания в виде административного штрафа предупрежде-

нием, для субъектов Малого и Среднего Предпринима-

тельства. 

О чём говорит нам статья 4.1.1 КоАП? Вот есть у нас лица 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица. Вот есть у 

нас юридические лица. 

Так вот, может так случиться, что кто-то из этой сборной 

команды впервые совершит административное правонару-

шение. Причём за это административное правонарушение 

будет светить штраф, а не предупреждение. Потому что не 

будет предусмотрено предупреждения соответствующей 

статьей раздела II КоАП или закона субъекта РФ об адми-

нистративных правонарушениях. Но если это нарушение 

не причиняет никому вреда или ущерба (часть 2 статьи 3.4 

КоАП). И если это нарушение не попадает в жуткий пере-

чень ужасных нарушений, перечисленных в части 2 статьи 

4.1.1, тогда – удача! Штраф за такое «лёгкое» нарушение 

можно заменить предупреждением! 

И вот появился пример применения статьи 4.1.1 КоАП. 

У ИП работали иностранцы. Расторгнув с ними трудовые 

договоры, ИП припоздал уведомить об этом факте мигра-

ционный орган и не уложился в отведенные три дня. Миг-

рационный орган составил 4 (четыре) постановления по 

делам об административных правонарушениях от одной 

даты. По 400 тысяч рублей за каждое правонарушение. 

Итого 1 миллион 600 тысяч рублей. За опоздание. 

ИП обратился в суд за оспариванием этих постановлений. 

Суд подумал-подумал и выделил спор по каждому поста-

новлению в отдельное производство. Получилось четыре 

отдельных суда. 

В судебном решении, которое мы рассматриваем, оспари-

вается одно из этих постановлений. Учитывая все смяг-

чающие обстоятельства суды первых двух инстанций сни-

зили наложенный на ИП штраф в 2 раза с 400 000 рублей 

до 200 000 рублей.  

В ходе судебных разбирательств вступила в силу новая 

статья 4.1.1 КоАП, имеющая обратную силу. Предприни-

матель, конечно же, заявил о своем праве на замену штра-

фа предупреждением. Оно и понятно: пусть лучше поруга-

ют, чем 200 тысяч рублей отберут. Но оказалось, что со-

гласно той самой части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреж-

дение устанавливается за впервые совершенные админис-

тративные правонарушения и при отсутствии причинения 

вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью людей, объектам животного и растительного 

мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопас-

ности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также при отсутствии 

имущественного ущерба. И так выходило, что вреда и 

ущерба никому не было. Но вот правонарушение ИП нель-

зя было считать «впервые совершённым». Почему? 

Потому что. Суд установил, что предприниматель привле-

кался к ответственности по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ 

четырьмя постановлениями от одного числа. Следователь-

но, по мнению суда, основания для замены штрафа пре-

дупреждением в данном случае отсутствуют. Непонятным 

остался ответ на вопрос: было ли хоть одно из четырёх на-

рушений «впервые совершённым»? Или они все уже были 

«не первые»? И поэтому нельзя было применить предуп-

реждение хотя бы по одному из них?  

Одно из четырех наказаний ИП удалось снять по сроку ис-

ковой давности нарушения. А вот остальные три штрафа 

можно было только снизить.  

Выводы и Возможные проблемы: Вообще, очень полез-

ная поправка для всех субъектов Малого и Среднего 

Предпринимательства. На первый раз можно отделаться 

предупреждением. И даже прошлые наказания можно за-

ново попробовать пересмотреть. У поправки есть обратная 

сила! Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Замена 

штрафа предупреждением». 

Цена вопроса: Замена штрафа предупреждением. В дан-

ном случае штраф 200 000 рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 

ОТ 14.11.2016 N Ф02-6129/2016 ПО ДЕЛУ N А69-1997/ 

2016      
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Выплаты «на травматизм»: уже изве-

стен новый коэффициент индекса-

ции. 

С 01.01.2017 года коэффициент индек-

сации выплат по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний составит 1,04.  

Источник: Постановление Правитель-

ства РФ от 07.12.2016 № 1308. 

Таким образом, новый максимальный 

размер ежемесячной выплаты - 72 290,4 

руб.  

Как отмечается в информационном со-

общении на официальном сайте Прави-

тельства РФ, такой коэффициент ин-

дексации соответствует уровню инфля-

ции, предусмотренному основными по-

казателями прогноза социально-эконо-

мического развития России на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов.  

В настоящий момент этот коэффициент 

установлен на уровне 1,064. 

Потребителю, чьи права были нару-

шены, сразу писать в Роспотребнад-

зор бессмысленно. 
С 01.01.2017 обязательным условием 

для назначения внеплановой проверки 

по факту нарушения прав потребителя 

станет подтверждение заявителем фак-

та того, что до обращения в Роспотреб-

надзор он обращался за восстановлени-

ем своих прав непосредственно к нару-

шителю (юрлицу или ИП).  

Источник: Информация Роспотребнад-

зора от 07.12.2016. 

Кроме этого, внеплановые проверки не 

будут проводиться, если заявитель по-

желал остаться неизвестным. Причем, 

если анонимность обращения или заве-

домая недостоверность сведений, содер-

жащихся в заявлении, выявится уже в 

процессе проверки, то это может стать 

основанием для ее прекращения. 

Также в информационном сообщении 

Роспотребнадзора отдельно оговорено, 

что электронные обращения и заявления 

потребителей могут быть основанием 

для проведения внеплановой проверки, 

только если они были направлены с ис-

пользованием средств, предусматрива-

ющих обязательную авторизацию заяви-

теля в единой системе идентификации и 

аутентификации. 

Подготовьтесь к переходу на новые 

взносы. 

С нового года взыскивать недоимки по 

взносам (кроме взносов «на травма-

тизм») за периоды до 01.01.2017 будет 

ФНС – на основании данных, которые 

передадут ей фонды. Чтобы снизить 

вероятность возможных накладок, до 

конца декабря нужно: 

– пройти сверку с фондами либо полу-

чить у них справку о состоянии расче-

тов с бюджетом; 

– подать заявление об уточнении оши-

бочных платежей, в ФСС – в свободной 

форме, а в ПФР – по рекомендованной 

фондом форме; 

– постараться ликвидировать задолжен-

ность перед фондами – заплатить недо-

имку, пени, штрафы, т.к. с 01.01. 2017 

наличие такой задолженности мо-жет 

привести к блокировке счетов; 

– для зачета переплаты в счет погаше-

ния имеющейся задолженности или в 

счет будущих платежей сдать заявле-

ния по формам 22-ПФР и 22-ФСС РФ, 

лучше с приложением актов сверки. С 

01.01.2017 зачесть переплату по взносу 

можно будет только в счет предстоя-

щих платежей по этому же самому 

взносу или уплаты пеней или штрафов 

по нему; 

– для получения от ФСС суммы превы-

шения пособий над взносами сдать от-

дельное заявление о возмещении посо-

бий и приложить к нему копии доку-

ментов, подтверждающих произведен-

ные расходы (больничные, свидетель-

ства о рождении детей и пр.) Сумму 

превышения можно зачитывать в счет 

уплаты взносов в ФСС только до конца 

календарного года (например, в счет 

уплаты взносов за декабрь). А остав-

шуюся к концу года сумму переплаты 

можно только вернуть из ФСС по заяв-

лению о возврате. 

Соцвычет на обучение: неиспользо-

ванный остаток на следующий год 

не перенести. 

Если в периоде, когда гражданин пере-

числил деньги на свое обучение, у него 

не было доходов, облагаемых НДФЛ 

по ставке 13%, получить «учебный» 

налоговый вычет не выйдет. 

Источник: Письмо Минфина от 11.11. 

16 № 03-04-05/66297. 

Социальный вычет по НДФЛ по расхо-

дам на обучение применяется к дохо-

дам только того календарного года, в 

котором обучение было оплачено. При 

этом предельная сумма такого вычета 

– 120 000 рублей. 

Подать документы на «учебный» вы-

чет можно в течение трех лет со дня 

уплаты учреждению образования. Но 

только при условии, что уплата была 

произведена в налоговых периодах, 

когда у гражданина имелись облагае-

мые НДФЛ доходы. 

Если у учащегося не было доходов, 

облагаемых НДФЛ по ставке 13% в пе-

риоде уплаты, перенести вычет на по-

следующие годы нельзя. Так же зако-

нодательством не предусмотрен пере-

нос остатка соцвычета, если сумма по-

лученных за год доходов не позволила 

«выбрать» его полностью. 

Кстати, если для оплаты обучения «фи-

зик» взял кредит, то суммы уплачен-

ных по такому кредиту процентов в 

состав соцвычета не включаются. 

www.glavkniga.ru 
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Семинар по теме 

«Как правильно стимулировать работников 

к труду» 

Семинар-тренинг поможет Вам:: 

– правильно утвердить локальные нормативные акты и ознакомить с ними 

работников; 

– верно описать трудовую функцию работника и правильно оформить 

должностную инструкцию; 

– разобраться, какими бывают дисциплинарные взыскания и как они доку-

ментируются; 

– грамотно взять объяснения с провинившегося работника;  

– разобраться в способах поощрения работника. 

Дата проведения – 16 декабря 2016 года. 
 

Все участники семинара-тренинга получат Рабочую тетрадь и именной 

Сертификат. 

Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru 
 

Место проведения – гостиница Онего Палас. 

Количество мест ограничено! 

Расписание семинаров-тренингов на декабрь 2016 г. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2017. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 
 

На сайт Видео.Консультант добавлен новый 

семинар для бухгалтеров коммерческих и бюд-

жетных организаций «Страховые взносы — 2017. Что 

изменится?» 
Автор рассмотрит ключевые поправки законодательства о 

страховых взносах, действующие с 1 января 2017 года. По 

данному вопросу будет представлено три ролика. В пер-

вом из них, обзорном, речь пойдет о новых полномочиях 

налоговых органов, ФСС и ПФР в части регулирования 

страховых взносов. Лектор расскажет об изменениях, ко-

торые необходимо учитывать компаниям с обособленны-

ми подразделениями. Кроме того, рассмотрит новшества в 

применении тарифов и льгот, определении облагаемой 

базы и др. Это первый семинар из цикла видеосеминаров 

об изменениях в страховых взносах с 01.01.2017. 

В последних неделях декабря нас ожидает много новых  

интересных семинаров. Во-первых, выйдут оставшиеся 2 

семинара из цикла по страховым взносам: 

 Страховые взносы – 2017. Новая отчетность. 

 Страховые взносы – 2017. Проверки. 

Во-вторых, работники отдела кадров смогут освежить свои 

знания по базовым аспектам трудового законодательства, 

посмотрев семинары: 

 Правила проверок соблюдения ТК. 

 Оплата труда: обзор изменений. 

Если у Вас нет доступа к сервису «Видеосеминары Кон-

сультантПлюс», обратитесь к обслуживающему вас инже-

неру. 

consultantplus://offline/ref=B54FE061BE1214D8FBF2FCB6F6BA3A7E1C6A32085EFD721A8A8A61A854C26FF6C62A4EDA495501426B92CEyEa5O
consultantplus://offline/ref=B54FE061BE1214D8FBF2FCB6F6BA3A7E1C6A32085EFD721A8A8A61A854C26FF6C62A4EDA495501426B92CEyEa5O
consultantplus://offline/ref=B54FE061BE1214D8FBF2FCB6F6BA3A7E1C6A32085EFD721A8A8A61A854C26FF6C62A4EDA495501426B92CEyEa5O
consultantplus://offline/ref=B54FE061BE1214D8FBF2FCB6F6BA3A7E1C6A32085EFD721A8A8A61A854C26FF6C62A4EDA495501426B92CEyEa5O
mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Твёрдая цена контракта. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев споров о 

включении НДС в цену контракта. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Администрация города и ООО заключи-

ли контракт на выполнение капремонта. По условиям кон-

тракта общая стоимость работ составляет 1 311 599 рублей 

64 копейки, включает в себя всё-всё, налоги и другие обя-

зательные платежи, является твердой и изменению не под-

лежит.  

По завершении работ ООО направило Администрации акт 

о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку об 

их стоимости формы КС-3 на сумму 1 131 599 рублей 64 

копейки. Это была сумма контракта Без НДС! Указанные 

акты Администрация подписала без замечаний, от радости, 

что сэкономила. Поскольку акт КС-2 и справка КС-3 были 

составлены без учета НДС, ООО повторно направило Ад-

министрации на подписание акт КС-2 и справку КС-3, 

только теперь на сумму 1 311 599 рублей 64 копейки. Это 

как раз та сумма, которая была обозначена в контракте, с 

учетом НДС. 

Администрация сообщила ООО, что акты КС-2 и справки 

КС-3 на сумму 1 311 599 рублей 64 копейки подписывать 

не будет, поскольку нет документального подтверждения, 

что ООО применяет ставку 18% НДС при осуществлении 

данного вида работ. Также Администрация сообщила, что 

расчет стоимости работ по контракту был произведен с 

учетом применения УСН. Поскольку Администрация опла-

чивать выполненные работы не стала, ООО обратилось в 

суд с иском о взыскании задолженности по контракту и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Суд первой инстанции решил, что по Контракту оплате 

подлежат лишь фактически выполненные работы – те, ко-

торые Администрация подписала на сумму Без НДС. Ра-

боты на сумму 1 311 599 рублей 64 копейки не подписаны, 

значит ООО не представило доказательств их выполнения. 

Но суды апелляционной и кассационной инстанций удов-

летворили иск ООО в полном объеме. Цена в контракте 

твердая? Твердая. Указана она с учетом НДС. Общество не 

применяет «упрощенку» и является плательщиком НДС. 

Доказательств того, что Общество не является плательщи-

ком НДС Администрация не представила. Ну а поскольку 

продавцы, исполнители дополнительно к цене реализуе-

мых товаров (работ, услуг) обязаны предъявить к оплате 

покупателю соответствующую сумму НДС, то Админист-

рация должна оплатить выполненные работы в сумме 

1 311 599 рублей 64 копейки, в том числе 18% НДС в раз-

мере 200 074 рублей 52 копейки. 

И суд взыскал с Администрации проценты за пользование 

чужими денежными средствами и судебные расходы. 

Выводы и Возможные проблемы: Бюджетникам надо 

сразу сумму с НДС выставлять. Не надо их сбивать столку. 

Один раз собьёшь – потом назад не вернёшь.  Строка для 

поиска в КонсультантПлюс: «Твёрдая цена контракта». 

Цена вопроса: Сумма контракта и НДС в его сумме. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Судеб-

ная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНО-

ГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 16.11. 

2016 N Ф07-10172/2016 ПО ДЕЛУ N А21-3850/2015   

ООО «Консультант-сервис»     ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 78-20-44  hotline@zakon.onego.ru 
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Перевод деятельности в новую организацию. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев перевода дея-

тельности на новую фирму. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Налоговая инспекция проводила выезд-

ную проверку в отношении Общества. По итогам провер-

ки фирме были дополнительно начислены налоги, пени, 

штрафные санкции в сумме 1 148 080 рублей 69 копеек. 

Ни добровольно, ни по выставленному требованию нало-

говиков Общество налоги не уплатило. Тогда ФНС пред-

приняла попытку принудительно взыскать недоимку в бес-

спорном порядке. Но у Общества не оказалось открытых 

счетов в банках. Тогда Инспекция обратилась к приставам, 

мол, давайте поищем вместе имущество налогоплатель-

щика, может хоть так удастся пополнить бюджет. Но и тут 

последовала неудача. Не нашлось у Общества имущества. 

Исчерпав все меры для принудительного взыскания с ком-

пании задолженности, и установив факт перевода учреди-

телем ООО-1 имущества в новое почти одноименное ООО

-2 в период проведения проверки, налоговая обратилась с 

иском в суд о взыскании с ООО-2 задолжен-ности ООО-1. 

Суд принялся исследовать предоставленные Инспекцией 

доказательства. Выяснилось, что ООО-2 зарегистрирова-

но в ФНС сразу после назначения выездной налоговой 

проверки в отношении ООО-1. У обществ один и тот же 

директор-учредитель. Зарегистрированы фирмы по одно-

му адресу и расчетные счета имеют в одном банке. На 

новое предприятие переведено имущество, произведена 

замена сторон по ранее заключенным договорам ООО-1. 

Директор снял с расчетного счета ООО-1 наличные день-

ги и положил их на счет ООО-2. Незаметно так. Также из 

ООО-1 в ООО-2 были переведены работники. Ну и жир-

ной точкой в череде доказательств стал факт реализации 

ООО-2 продукции со склада ООО-1. И это при условии, 

что на момент реализации товар ООО-2 не покупало. Зна-

чит, ООО-2 торговало остатками товара, принадлежавше-

го ООО-1. 

Проанализировав все вышеперечисленные обстоятельст-

ва и доказательства, суд пришел к выводу, что общества 

являются взаимозависимыми. Фактически ООО-1 про-

должило свою деятельность в лице нового субъекта граж-

данских правоотношений – ООО-2. Ну а раз так, пусть 

новый субъект рассчитывается за первое Общество. 

Выводы и Возможные проблемы: Кто-то считает, что 

вот такое «убегание» из старой фирмы в новую – это нор-

мальная «налоговая оптимизация». Бросил налоги и ушёл 

не заплатив. Но времена меняются. Идёт суровая борьба 

за каждый рубль налогов. И налоговая достанет «убежав-

шие» налоги и из другой фирмы, а если понадобится, то 

вытрясет их и из бывших учредителей.  Строка для поис-

ка в КонсультантПлюс: «Перевод деятельности в новую 

организацию». 

Цена вопроса: Более 1 миллиона рублей налогов, остав-

шихся на старой фирме. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 

ОТ 11.11.2016 N Ф04-5225/2016 ПО ДЕЛУ N А03-3285/ 

2016   
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Оформление доплаты до МРОТ: как правильно рассчи-

тать и оформить? 

Задача: коммерческие предприятия обычно таким инструментом не 

пользуются — предпочитают назначить новую сумму для своих невысокооплачиваемых работников — так им удобнее. 

Да и бухгалтеру проще. А вот у предприятий бюджетного сектора доплата до МРОТ встречается часто. И с начислени-

ем ее возникает ряд вопросов: как правильно рассчитать? Как оформить? Учитывать ли при расчете доплаты отрабо-

танные работником сверхурочные или нет? На все эти вопросы есть ответ в системе КонсультантПлюс. 

Решение: В строке Быстрого поиска набираем запрос «доплата до МРОТ». 

Во-первых, Трудовой Кодекс нас предупредит, что работник не может получить за полностью отработанную норму 

рабочего времени меньше МРОТ. Это мы, конечно, знаем, но на всякий случай еще раз к сведению примем. 

Дальше — интереснее. Чтобы не пришлось каждый месяц составлять приказ о доплате до МРОТ, удобнее сделать ее 

частью положения об оплате труда. И тут нам поможет Форма «Регламент начисления и выплаты работникам 

ООО "  Этикет"  доплаты до минимальной зарплаты в г. Москве». Данный регламент очень просто переделать под 

свою организацию. 

С конкретными примерами расчета доплаты до МРОТ можно познакомиться в статье «Осуществление работнику 

доплаты до минимального размера оплаты труда» из журнала «Оплата труда в государственном (муниципаль-

ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», 2016, № 2. Разница же в расчете доплаты до МРОТ при 

совместительстве и совмещении прекрасно и с примерами описана в статье «Как доплачивать до МРОТ при совмеще-

нии и совместительстве» из журнала «Зарплата», 2015, N 7. 

И конечно, много консультаций по различным ситуациям, связанным с доплатой до МРОТ, находится в разделе «Воп-

росы-ответы». Вы узнаете, например, о том, нужно ли производить работнику доплату до МРОТ, если гражданско-

правовой договор с ним признан трудовым договором. 

Вывод: будете ли вы использовать такой инструмент, как доплата до МРОТ — решать вашей организации. Но примеры 

работы с этим тонким инструментом у вас есть в системе КонсультантПлюс. И если что — вы готовы решить с ее по-

мощью любую задачу. 

Декларация по ЕНВД изменена. 

Начиная с отчетности за I квартал 

2017 года «вмененщики» должны бу-

дут представлять декларацию по об-

новленной форме.  

Источник: Приказ ФНС от 19.10.2016 

№ ММВ-7-3/574@. 

Так, в частности, внесены изменения в 

раздел 3 «Расчет суммы единого нало-

га на вмененный доход за налоговый 

период» и порядок заполнения декла-

рации.  

Корректировки связаны с тем, что с 

01.01.2017 года вступают в силу по-

правки в НК, благодаря которым ИП 

на ЕНВД смогут уменьшать «вменен-

ный» налог на фиксированные страхо-

вые взносы, уплаченные за себя, даже 

если предприниматель производит 

выплаты и иные вознаграждения физ-

лицам (ст.1 Федерального закона от 

02.06.2016 № 178-ФЗ). 

ФНС России разъяснены вопросы, 

касающиеся разграничения полно-

мочий по администрированию стра-

ховых взносов, особенности поста-

новки на учет плательщиков стра-

ховых взносов в налоговых органах 

и порядок их уплаты. 

Информация ФНС России «Страхо-

вые взносы 2017». 

В информации приведен перечень пол-

номочий, переданных налоговым орга-

нам, а также полномочий, сохраняе-

мых за ПФР и ФСС РФ (это в том чис-

ле прием расчетов (уточненных расче-

тов) и контроль за правильностью ис-

числения по страховым взносам за от-

четные (расчетные) периоды, истек-

шие до 1 января 2017 года; прием заяв-

лений о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) сумм за указанные от-

четные периоды). 

С 1 января 2017 года все положения, 

связанные с исчислением и уплатой 

страховых взносов, перенесены в НК 

РФ. 

Все плательщики страховых взносов 

должны будут встать на учет в налого-

вых органах. Появились некоторые 

особенности постановки на учет от-

дельных категорий плательщиков 

страховых взносов (международной 

организации, арбитражного управляю-

щего, оценщика, медиатора, патентно-

го поверенного). 

Как и ранее, база для исчисления стра-

ховых взносов имеет предельную ве-

личину, после которой страховые 

взносы не взимаются. Исключение со-

ставляют страховые взносы, уплачива-

емые основной категорией плательщи-

ков на обязательное пенсионное стра-

хование. Страховыми взносами также 

облагаются выплаты сверх установ-

ленной предельной величины базы 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в размере 

10%. 

Предельная величина базы для исчис-

ления страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование ежегодно 

увеличивается  на повышающие коэф-

фициенты: в 2017 году - 1,9; в 2018 

году - 2,0; в 2019 году - 2,1; в 2020 

году - 2,2; в 2021 году - 2,3. 

Сообщены действующие тарифы стра-

ховых взносов для основной категории 

плательщиков, для плательщиков, 

имеющих право на применение пони-

женных тарифов, а также приведены 

дополнительные тарифы страховых 

взносов в отношении выплат в пользу 

физических лиц, занятых на отдель-

ных видах работ. 

В связи со сменой администратора 

страховых взносов с 2017 г. поменяют-

ся коды бюджетной классификации 

для перечисления страховых взносов. 

Приведены размеры страховых взно-

сов для самозанятой категории пла-

тельщиков. 

ФСС РФ разработаны формы доку-

ментов для зачета или возврата 

сумм излишне уплаченных (взыс-

канных) страховых взносов на 

"травматизм". 

Приказ ФСС РФ от 17.11.2016 N 457 "  

Об утверждении форм документов, 

применяемых при осуществлении заче-

та или возврата сумм излишне упла-

ченных (взысканных) страховых взно-

сов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, пеней и штрафов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации". 

Функции по администрированию стра-

ховых взносов на обязательное соци-

альное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний  сохранилось за  

Продолжение см. на стр. 3 

Начало см. на стр 2. 

ФСС РФ и в 2017 году. 

В этой связи фондом разработано 7 

новых форм документов, в том числе: 

акт совместной сверки расчетов по 

страховым взносам на указанное стра-

хование (форма 21 - ФСС РФ), заявле-

ния о зачете сумм излишне уплачен-

ных страховых взносов (форма 22-

ФСС), решения о возврате сумм из-

лишне уплаченных (взысканных) стра-

ховых взносов (форма 26-ФСС). 

Приказ вступает в силу с 1 января 

2017 года. 

Подготовлен проект закона о нало-

говом вычете по расходам на приоб-

ретение онлайн-ККТ. 

Письмо Минфина России от 16.11. 

2016 N 03-01-15/67327. 

Минфин России сообщает, что в целях 

снижения финансовой нагрузки, свя-

занной с приобретением новой ККТ, 

разработан проект закона, предостав-

ляющий возможность ИП на спецре-

жимах уменьшать сумму исчисленно-

го налога на расходы по приобрете-

нию таких ККТ. Соответствующими 

положениями предлагается дополнить 

Налоговый кодекс РФ. 

Размер вычета ограничен расходами в 

сумме не более 18000 рублей на еди-

ницу ККТ, применяемой на каждом 

месте осуществления расчетов. 

consultantplus://offline/ref=793395CC0C6DF57212293F320C24675EE7C36B3F3F3ACD375D29DF0D02EDFB6C9F3A201E168367F9BF4F663DF9a7O
consultantplus://offline/ref=793395CC0C6DF57212293F320C24675EE7C36B3F3F3ACD375D29DF0D02EDFB6C9F3A201E168367F9BF4F663DF9a7O
consultantplus://offline/ref=793395CC0C6DF57212293F320C24675EE7C36B3F3F3ACD375D29DF0D02EDFB6C9F3A201E168367F9BF4F663DF9a7O
consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA07762BBE76AD692665ACB56F19469B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D59B79DA613y4Y0O
consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA07762BBE76AD692665ACB56F19469B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D59B79DA613y4Y0O
consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA07762BBE76AD692665ACB56F19469B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D59B79DA613y4Y0O
consultantplus://offline/ref=13632DA52372E6FA07762BBE76AD692665ACB56F19469B6AB17EBE8B089C4579D136B7C0D0762D59B79DA613y4Y0O

