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ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Начисление, оплата и отчетность по страховым взносам в ИФНС;
2. Изменения в налоговом законодательстве РФ для предпринимателей,
применяющих систему налогообложения ЕНВД и УСН;
3. Оценка
регулирующего
воздействия
для
субъектов
предпринимательской деятельности.
СЛУШАЛИ:
Макарова Н.В., с информацией о программе обучающего семинара,
актуальности рассматриваемых вопросов.
Шеронов А.Ю., выступил с информацией о начислении, оплате и
отчетности по страховым взносам в ИФНС с 1 января 2017 года.
С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и
уплатой страховых взносов перенесены в НК РФ. При этом НК РФ дополнен
новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой
главой 34 «Страховые взносы».
В НК РФ страховые взносы выведены в отдельный обязательный
платеж и их понятие, также, как и определение налога и сбора, закреплено в
статье 8 НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются обязательные
платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного социального страхования.
К налоговым органам переходят полномочия по:

контролю за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов в соответствии с положениями
НК РФ;

приему от плательщиков страховых взносов расчетов по
страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам
за отчетный период - 1 квартал 2017 года;

осуществлению зачета/возврата сумм страховых взносов, в том
числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., по решениям ПФР и ФСС;

предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;
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взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по
пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года, начиная с
меры по взысканию, следующей за мерой, примененной органами ПФР и
ФСС.
У ПФР и ФСС сохраняются полномочия по:

приему от плательщиков страховых взносов расчетов
(уточненных расчетов) по страховым взносам за отчетные (расчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года;

контролю за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты страховых взносов за периоды до 1 января 2017
года (камеральные и выездные проверки);

приему заявлений от плательщиков страховых взносов о возврате
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней, штрафов
за отчетные периоды до 1 января 2017 года, принятию решений по данным
заявлениям и направлению указанных решений в налоговые органы для
исполнения.


Шеронов А.Ю., выступил с информацией об изменениях в налоговом
законодательстве РФ для предпринимателей, применяющих систему
налогообложения ЕНВД и УСН.
Продлен срок действия данного режима до 01 января 2021 года. Ранее
ЕНВД планировали отменить в 2018 году. В городе Москва ЕНВД
не применялся уже в 2016 году.
Ограничения по ЕНВД остались прежними:
 размер площади торгового зала не более 150 кв. м;
 количество наемных работников не более 100 человек.
Изменился порядок определения видов деятельности, разрешенных при
ЕНВД. С 01.01.2017 классификатор ОКУН прекращает свое действие.
Перечень кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, относящихся
к бытовым
услугам,
утвержден
Распоряжением
Правительства
РФ от 24.11.2016 № 2496-р. Согласно этому перечню, с 01.01.2017 года
нужно определять виды деятельности, относящиеся к бытовым услугам.
Вводится изменение, которое позволит значительно снизить налоговую
нагрузку на ИП, применяющих ЕНВД:
Изменения в налогообложении ИП в 2017 году затронули и одну из
наиболее популярных систем - УСН.
Увеличена предельная величина доходов до 120 млн. руб. Плательщики
УСН
утрачивают
право
применять
этот
специальный
режим
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налогообложения, если по итогам отчетного или налогового периода их
доходы оказались больше предельной величины. В 2016 году предельная
величина составляла 79,74 млн. руб. С 2017 года она увеличивается до
120 млн. руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
С 2017 года увеличена предельная величина остаточной стоимости
основных средств. Ее размер с нового года составит 150 млн. руб. (пп. 16 п. 3
ст. 346.12 НК РФ). Утратить право на применение УСН можно, превысив
лимит остаточной стоимости. В 2017 году она увеличена на 50%
по сравнению с 2016 годом.
С 2017 года организация вправе перейти на УСН, если ее доходы
за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН,
не превышают 90 млн. руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12 НК РФ). В 2016 году можно
было перейти на УСН, если доходы за девять месяцев не превышали
45 млн. рублей.
Если ИП до 01.02.2017 не применял кассовый аппарат, то при
необходимости его применения с 1 февраля он обязан приобретать
и работать на кассовом аппарате нового типа. Кассовый аппарат должен быть
оснащен устройством для передачи данных ФНС через интернет — так
называемым фискальным регистратором.
Все ИП, которые до 01.02.2017 года применяли в своей работе
кассовые аппараты, должны к 1 июля 2017 года заменить их новыми
кассовыми аппаратами с фискальным регистратором.
Для ИП, применяющих ЕНВД и ПСН, обязанность применять кассовые
аппараты с фискальным регистратором отложена до 01.07.2018 года.
Головатая Н.Ю., с информацией об оценке регулирующего
воздействия для субъектов предпринимательской деятельности.
Оценка регулирующего воздействия - это систематический процесс
выявления и оценки возможных последствий введения тех или иных норм
регулирования.
ОРВ предполагает определение проблемы, на которое направлено
регулирование, цели регулирования, идентификации различных вариантов,
которые позволяют достигнуть поставленной цели, сравнение этих вариантов
и выбор наилучшего из доступных. Неотъемлемым элементом ОРВ является
проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, что
позволяет более точно выявить возможные положительные и отрицательные
эффекты от введения регулирования.
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РЕШЕНИЕ:
1. Очередной обучающий семинар провести в марте 2017 года.
2. Очередной
обучающий
семинар
посвятить
проблемам:
информирование субъектов предпринимательской деятельности о
полномочиях Регионального объединения работодателей Еврейской
автономной области «Союз промышленников и предпринимателей»,
некоммерческого партнерства «Организация предпринимателей по
экономическому развитию Еврейской автономной области», Союза
«Торгово – промышленная палата Еврейской автономной области» в
области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
3. Обратиться к руководителям органов государственной власти,
формируемых правительством Еврейской автономной области, органам
местного самоуправления с предложением сформулировать темы
выступлений для включения в повестку дня обучающего семинара,
проводимого Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Еврейской автономной области.

Н.И. Федина

