Все изменения – отчетность
Что меняется

Роструд ввел с 1
октября
ежеквартальный отчет
для работодателей о
численности
работников

Когда
вступает
в силу

С отчета за 3
квартал

Как было

Ранее такой отчет не
подавали

Как стало

Роструд ввел новый ежеквартальный отчет для работодателей
страны: Сведения об работодателях и численности работников, не
являющихся пенсионерами. Его нужно сдавать начиная с отчета за
3 квартал 2018 года до 5 октября (письмо Роструда от 25.07.2018 №
858-ПР).

№ Документа

Письмо Роструда
от 25.07.2018 №
858-ПР

Кто сдает новый отчет
В отчете указываются наименование, ИНН и КПП работодателя, а
также численность работников, которые трудятся в организации и
были уволены в прошедшем квартале.
При этом нужно указывать численность не всех работников, а
только предпенсионеров:
• мужчин, которые родились в 1959 году и ранее
• женщин, которые родились в 1964 году и ранее
Поэтому отчет сдают те работодатели, у которых работают данные
сотрудники. В настоящее время журнал "Упрощенка" направил
запросы в контролирующие органы по поводу того, нужно ли
сдавать нулевые отчеты. Вскоре дополним эту новость.
Бланк отчета
Утвержденной формы бланка расчета нет, ее разрабатывают.
Скорее всего она появится с отчета за 4 квартал. Пока же Роструд
просит сдавать отчет по форме, которую рекомендуют
региональные службы занятости.
Обращаем внимание, что получить информацию о форме и порядке
сдачи отчета можно в региональных службах занятости. Техники
программы "Упрощенка 24/7" уже занимаются внедрением новой
формы в программу. Образец заполнения формы вскоре появится
на сайте журнала.

Бланк и правила зполнения отчета смотрите в статье журнала
"Упрощенка" Новый отчет от Роструда за 3 квартал.

Путин приказал бить
чеки на расход по ГПХ

3 июля

Не были

Срочные новости пришли от Президента. Он подписал закон,
который полностью меняет правила по договорам подряда
физлицам. Бухгалтерам нужно быть особенно внимательными, так
как штраф за невыдачу чека ККТ с 1 июля 2018 года составляет
50% от суммы по договору подряда, но не менее 10 000 рублей.
Что изменилось в договорах подряда физлиц
Итак, с 1 июля 2018 года по всем договорам подряда на оказания
услуг, выполнение работ нужно бить чек. Такую позицию журналу
«Упрощенка» подтвердили в ФНС России, разъяснения есть в статье
«Революционные поправки в закон о ККТ».
В каких случаях выдается чек по договорам подряда (ГПХ и др.):
• При выдаче денег исполнителю из кассы
• При перечислении денег на расчетный счет подрядчика
• При оплате договора аренды
• При оплате бухгалтерских услуг
Подчеркнем, что речь идет об оказании услуг или проведении работ
физлицами. Если компания заключает договор подряда с
организацией, то чек не пробивается, а все операции проходят
через расчетный счет (платежки).
Смотрите про все изменения в бесплатном спецкурсе "Онлайн - ККТ
и кассовые документы" в Школе главбуха малого предприятия.
Получить доступ

Федеральный
закон от
03.07.2018 №
192-ФЗ

С 1 июля все магазины
начнут работать по
новым правилам

1 июля 2018
года

Электронные
ветеринарные
сопроводительные
документы компании
оформляли по старому
порядку

С 1 июля все магазины и точки общественного питания должны
перейти на учет мясных товаров по новой системе. Те, кто продает
колбасу, мясо, яйца и другие животные товары, должны оформлять
документы по-новому.
Что такое система «Меркурий»
ФГИС Меркурий — это федеральная государственная
информационная система для розничной торговли по учету
электронных ветеринарных сертификатов (эВСД — электронные
ветеринарные сопроводительные документы). Система «Меркурий»
предназначена для того, чтобы:
• оформлять сопроводительную документацию на продукцию,
которые контролирует Государственный ветеринарный надзор,
• отслеживать перемещение продукции на территории нашей
страны.

Эти документы вы можете бесплатно оформлять в программе
Упрощенка 24/7. Год доступа бесплатно.
Кто должен подключиться к «Меркурию» с 1 июля?
К ФГИС должны подключиться все организации и ИП, которые
производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит
ветеринарному контролю.
К таким компаниям относятся — фермы, молочные заводы,
птицефабрики, мясокомбинаты, производители морепродуктов.
Логистические центры, оптовые базы, торговые сети и розничные
магазины, точки общепита также должны вести учет электронных
ВСД через ФГИС.
Иными словами, по новым требованиям обязаны работать все, кто
связан с подконтрольными товарами животного происхождения.
Под контролем колбаса и яйца
Общий перечень продукции, по которым надо оформлять ВСД,
приведен в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648.
К таким продуктам относятся:
• мясо, субпродукты и жиры;
• колбасы,
• готовые и консервированные продукты из мяса;
• рыба в любых видах, в том числе консервированная;
• ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные;
• яйца птиц;
Полный перечень товаров, а также пошаговый порядок перехода на
«Меркурий» с ценами и адресами опубликованы в июньском номере
журнала «Упрощенка» в статье «К 1 июля магазины и общепит
переходят на новую систему Меркурий».
Про переход на новую систему читайте в журнале «Упрощенка». Мы
работаем напрямую с чиновниками из ФНС, ЦБ, Минфина, Минтруда,
ПФР, поэтому узнаем все нюансы изменений и пишем о том, что вы
не найдете в свободном доступе в интернете. Остались считанные
дни до конца мая, поэтому торопитесь оформить подписку по
весенним ценам со скидкой 30%.
Скачать счет Оплатить картой

ФГИС Меркурий

В России появится
новый режим
налогообложения

2019

Сейчас в России
действует пять систем
налогообложения:
общая, упрощенка,
ЕНВД, патент и ЕСХН.

Проект
В России появится новая система налогообложения для малого
бизнеса. Об этом Глава Минфина доложил Дмитрию Медведеву на
расшириной коллегии Министерства финансов РФ.
Что изменится и для кого
Новая система будет включать упрощенный порядок уплаты налога
через интернет. А отчетности в ней не будет вовсе. Перейти на
новый порядок смогут 13 миллионов предпринимателей и
самозанятых.
«Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане,
как сказано в послании Президента, будут вообще
освобождены от отчётности. Для этого внедрим новый,
специальный режим налогообложения, позволяющий с
использованием мобильного приложения автоматически
начислять налоги и уплачивать их онлайн с нулевыми
издержками для налогоплательщика», — сказал глава Минфина
Антон Силуанов

Ранее первый зампред правительства Игорь Шувалов заявил, что
новые кассы и онлайн-мониторинг позволяют подумать о
новых упрощенных системах налогообложения с сокращением
издержек. Как сообщили ранее «Ведомости», вариант такой
системы уже разработан: создать специальное приложение —
онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек
будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой.
Рассчитать налог может сам налоговый орган, никакой отчетности
подавать не нужно. Заплатить его можно автоматически, привязав
банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к
приложению. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и
индивидуальные предприниматели без наемных работников.
Система должна быть удобной, а налоговая нагрузка — небольшой.
Под новый налог попадут 13 миллионов самозанятых, которые
сейчас официально нигде не работают (данные Росстата).
Малому бизнесу отменят отчетность
Изменения обкатают на ИП без работников и самозанятых. А потом
перейдут к бизнесу покрупней. Так, Путин уже пообещал, что
малому бизнесу отчетность сократят.
При этом упрощенцам отчетность отменят вовсе. Глава ФНС
Михаил Мишустин делал доклад президенту Владимиру Путину о
переходе на онлайн кассы. Среди прочего руководитель ФНС сказал,
что переход на новые ККТ позволит освободить малый бизнес от
налоговой отчетности. В частности, речь шла об отмене
декларации по УСН.

Новая ежедневная
обязанность для
бухгалтеров

17 февраля
2018

-

Вступило в силу постановление правления ПФР от 11.01.2018 № 3п.
Этим документом вводится новая обязанность для бухгалтеров —
ежедневно по рабочим дням заходить в программу для проверки
отчетности и узнавать, нет ли сообщения от Пенсионного фонда.
Документом установлен порядок направления страхователям
требований по ТКС о привлечении к отвественности за персучет.
«Участники информационного обмена должны ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) осуществлять
проверку поступления Форм в электронном виде», —
говорится в документе.

В частности, такой запрос от ПФР может прийти в марте за несдачу
СЗВ-СТАЖ. Как действовать бухгалтеру мы рассказали в статье "
Когда нужно исправить сведения в СЗВ-СТАЖ и как это
сделать".

Постановление
правления ПФР от
11.01.2018 № 3п.

Отмена декларации по
УСН

Подробности
читайте в
журнале
"Упрощенка"

Все упрощенцы должны
сдавать декларацию по
УСН

Власти страны на высшем уровне объявили об упрощении
отчетности для малого бизнеса. В послании Федеральному
собринию Путин сообщил о полной отмене отчетности для ИП,
которые пользуются цифровыми технологиями.
«Индивидуальных предпринимателей… нужно вообще
освободить от отчётности, сделать для них уплату налогов
простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме.
Что касается предпринимателей, которые используют
контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчётность
нужно решительно упростить. Знаете, это всё такая рутина,
на первый взгляд, но эта рутина и не позволяет нам энергично
двигаться вперёд. Нужно всё сделать, чтобы зачистить это
пространство. Добавлю, что активное внедрение цифровых
технологий и платформ позволит последовательно идти
к повышению прозрачности и обелению экономики», -- сказал
Путин.
Ранее глава ФНС должил Путину об отмене декларации по УСН.
Глава ФНС сказал, что налоговики перейдут на автоматическое
начисление и списание налога по УСН, а декларации по упрощенке
отменят.
О том, как изменились проверки бизнеса, смотрите в статьях:
1. Как ИФНС по-новому проверяет упрощенцев
2. Что делать, если вам назначили проверку, несмотря на запрет
3. Как самостоятельно проверить годовую бухгалтерскую
отчетность
4. Документы при налоговой проверке
5. От каких проверок «упрощенцев» освободили на три года

Минфин
подготовит проект
закона

