Подборка новостей для индивидуальных предпринимателей на
июнь 2016 года

14 июня Госдума текущего года одобрила сразу три законопроекта, вносящих
существенные изменения в порядок оплаты страховых взносов и отчетности по ним.
Сразу три законопроекта, касающихся оплаты страховых взносов, приняла Госдума в
июне текущего года. Все поправки вступят в силу с 2017 года.
Отчитываться по взносам нужно будет в налоговую инспекцию .
Главное изменение заключается в том, что платить взносы и сдавать отчетность по ним со
следующего года нужно будет в налоговую инспекцию.
Порядок расчета и оплаты взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, а также на обязательное соцстрахование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также правила отчетности по ним будут
прописаны в Налоговом кодексе.

Новые сроки отчетности по взносам
Срок оплаты взносов остается прежним. Платить их нужно будет до 15 числа месяца,
следующего за месяцем, за который взносы начислены.
Сейчас отчетность по взносам сдается в ПФР и ФСС. С 2017г. отчетность по страховым
взносам нужно будет подавать в налоговую инспекцию. С 2017 года срок сдачи отчетности
изменится. Отчитываться по взносам нужно будет до 30-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Со следующего года в Пенсионный фонд нужно будет ежегодно, в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, подавать сведения персонифицированного учета.

Отчетность по травматизму по новым правилам
Администрирование взносов на страхование от несчастных случаев по-прежнему остается
у ФСС. В связи с этим, скорее всего, будет введена отдельная форма отчетности
исключительно по этой части взносов на социальное страхование.

1-го июля 2016 г. в России повышается МРОТ
С июля зарплатный минимум будет составлять 7 500 рублей.
Что изменится в связи с увеличением МРОТ?

Начисление зарплаты. Как известно, зарплата работников не должна быть меньше МРОТ.
Поэтому, если при установлении окладов вы ориентируетесь на МРОТ с 1 июля вы
должны повысить зарплату сотрудникам.

Оплата больничных пособий. Если трудовой стаж сотрудника составляет меньше шести
месяцев, больничные ему оплачиваются, исходя из МРОТ. То же касается и работников, не
имевших заработка в предшествующие 2 года, получавших зарплату меньше МРОТ или
нарушавших предписанный врачом режим. С повышением размера МРОТ суммы их
больничных пособий вырастут.
Расчет фиксированных взносов ИП. Фиксированные взносы предпринимателя тоже
рассчитываются на основании федерального размера МРОТ. Для расчета взноса сумма
МРОТ умножается на 12 месяцев и на ставку взносов. Однако, увеличение МРОТ
повлечет повышение суммы взносов только со следующего года. Дело в том, что для
расчета взносов применяется МРОТ, действовавший на начало года. Поэтому до конца
2016 года сумма взносов останется прежней:
19 356,48 руб. на страховую часть ПФР
3 796,85 руб. в ФФОМС.
В 2017 году фиксированные взносы будут рассчитываться уже по новому МРОТ и
составят:
23 400 руб. на страховую часть ПФР
4 590 руб. в ФФОМС.
Максимальная сумма взноса в ПФР. С доходов, превышающих 300 000 рублей,
предприниматели должны платить в ПФР дополнительный взнос (по ставке 1%). При этом
обязательный и дополнительный взносы в совокупности не могут превышать
максимальной суммы, которая тоже рассчитывается исходя из МРОТ. С учетом увеличения
МРОТ максимальный размер взносов в ПФР в следующем году составит 187 200 руб. Из
них 23 400 руб. приходится на обязательную часть взноса, а 163 800 руб. – на
дополнительную.

Отчисления во внебюджетные фонды (ПФР, ФФОМС, ФСС)
Каждый работодатель (ООО, ИП) сталкивается с этими платежами во внебюджетные
фонды. С вознаграждений работникам по трудовым договорам уплачиваются взносы в
Пенсионный фонд (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), и
Фонд социального страхования (ФСС).
Общие тарифы в 2015 году составляют в ПФР — 22% (с выплат свыше 711 000 руб. –
10%), в ФСС на обязательное социальное страхование – 2,9% (с выплат свыше 670 000
руб. — 0%), в ФФОМС — 5,1%. Общий платёж составляет 30%. Когда суммарные

выплаты сотруднику в течение года превысит 670 000 и 711 000 руб. соответствующие
бюджетные платежи снижаются. Для отдельных категорий работодателей предусмотрены
пониженные тарифы (причём для каждой группы оговариваются свои ставки). Сюда
относятся организации, которые работают в области информационных технологий,
плательщики ЕНВД (аптечные организации и предприниматели, имеющие лицензию на
ведение фармацевтической деятельности), некоторые предприниматели на патентной
системе налогообложения. Полный перечень льготников содержится в статьях ст. 58, 58.1,
58.4, 58.5 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, ст. 33 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167-ФЗ.
Взносы в ПФР и ФФОМС перечисляются по реквизитам в Пенсионный фонд. В
ФСС перечисляются взносы на обязательное социальное страхование.
Дополнительно работодатели перечисляют в ФСС взносы на страхование от несчастных
случаев на производстве (взносы по «травме»). Тарифы устанавливаются соцстрахом для
каждой организации (ИП) отдельно в зависимости от класса риска вашего основного вида
деятельности. Они могут составлять от 0,2 до 8,5% (Федеральные законы от 22.12.2005 г.
№ 179-ФЗ, от 01.12.2014 г. № 401-ФЗ).
Если вы заключили с физлицом гражданско-правовой договор (договор выполнения
работ/услуг, договор подряда), то с вознаграждений всё равно нужно уплачивать
страховые взносы. Взносы перечисляются только в ПФР и ФФОМС. Платежи в ФСС «по
травме» платятся только если эта обязанность работодателя прописана в договоре с
физлицом.
Не начисляются страховые взносы на вознаграждения по гражданско-правовым договорам
предметом которых является передача имущества организации (ИП) в собственность или в
пользование: договор аренды, найма жилого помещения, договор купли-продажи
имущества, договор дарения, займа, мены.
С платежами во внебюджетные фонды хорошо знакомы ИП. Ведь ежегодно каждый
предприниматель обязан уплатить за себя минимальный фиксированный взнос в ПФР —
18 610,80 руб., в ФФОМС – 3650,58 руб. А при доходе свыше 300 тыс. руб. дополнительно
перечислить 1%. А вот взносы в ФСС предприниматели за себя платить не должны.

Как выбрать ставку налога — 6% или 15%?
Упрощённая система налогообложения (УСН) – одна из самых популярных, её мы и
рассмотрим подробнее. Базовые условия применения УСН вполне подходят для многих
видов бизнеса:
годовой доход – не более 64,02 млн рублей в 2014 году;
годовая среднесписочная численность работников – не более 100 человек;
стоимость основных средств – не более 100 млн рублей.

Сразу нужно обратить внимание на список видов деятельности, для которых УСН
недоступна. Найти этот список можно в ст. 346.12 НК РФ. Но большинство видов
деятельности укладывается в «упрощёнку» без проблем.
В целом порядок применения УСН одинаков и для ИП, и для ООО. Различия заключаются
только в сроках сдачи отчётности и уплаты годовой суммы налога: у юридических лиц это
31 марта, у индивидуальных предпринимателей – 30 апреля года, следующего за
отчётным. Авансовые платежи по налогу и ИП, и ООО платят ежеквартально, до 25-го
числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Имейте ввиду, что на неуплаченные
вовремя авансовые платежи начисляются пени. Они хоть и маленькие, но всё равно
неприятно.
После того, как определились с системой налогообложения, встаёт ещё один непростой
выбор: какую налоговую ставку применять?
Существует два вида ставок: можно платить 6% с доходов или 15% с разницы между
доходами и расходами. В некоторых регионах установлены дифференцированные
налоговые ставки, то есть ставка УСН «доходы минус расходы» может варьироваться от
5% до 15%.
Но при выборе налоговой ставки необходимо учитывать следующее: вы не сможете
изменить её до конца года. Соответственно, нужно очень хорошо подумать, взвесить все за
и против, постараться просчитать, какой вариант будет выгоден именно для вас.
Расскажем в общих чертах, чем отличаются налоговые ставки, какие существуют плюсы и
минусы у каждой из них.
Вариант № 1: доходы минус расходы (15%)
Те, кто выбирает для себя УСН 15%, уплачивают налог с разницы между доходами и
расходами. Соответственно, будет логично, если такую ставку выберут те, кто по роду
деятельности имеет постоянные подтверждённые расходы и могут спланировать их в
рамках заданного периода. Это могут быть, например, бизнесмены, занимающиеся
торговлей, для которых объём закупаемых товаров примерно соответствует реализации.
Таким организациям нужно будет делать наценку на товар, которая будет покрывать
сопутствующие издержки, налоговые затраты, зарплату персонала и обеспечивать
некоторый процент рентабельности.
Если вы решите становить свой выбор на этой налоговой ставке, необходимо помнить, что
учитывать расходы в расчёте налога по УСН вы можете только при выполнении всех
обязательных условий:
Совершённый расход необходим для вашей деятельности.
Расход должен быть назван в перечне, утверждённом Налоговым кодексом.
Расход оплачен, и это подтверждено документами. При оплате наличными расход
подтверждает кассовый чек ККМ, при безналичной оплате – платёжное поручение или
выписка по расчётному счёту.

Предмет расхода получен, и это подтверждено документами. Если вы покупаете товары,
материалы, то их получение подтверждает накладная; акт подтверждает получение услуги.
Таким образом, каждый расход подтверждается двумя типами документов. При отсутствии
одного из документов учесть расход при расчёте налога нельзя. И учтите, что квитанции и
БСО не подтверждают оплату расхода, а счёт на оплату и договор не подтверждают
предмет расхода.
Ещё один важный аспект — минимальный налог
Это обязательный минимальный размер упрощённого налога. Ставка минимального
налога составляет 1% от доходов за налоговый период. То есть по итогам года вы
рассчитываете сумму налога в общем порядке, рассчитываете минимальный налог,
сравниваете суммы и уплачиваете большую. Также минимальный налог необходимо
уплатить в случае, если по итогам года вы получили убыток и сумма налога равна нулю.
Здесь нужно отметить, что разницу, образовавшуюся между уплаченным минимальным
налогом и суммой единого налога, рассчитанной по общим правилам УСН (даже если эта
сумма равна нулю, то есть «упрощенец» получил убыток), можно включить в расходы
ближайших лет (смотрим п. 6 ст. 346.18 НК РФ).
Будьте внимательны: минимальный налог 1% и убытки — это отличный повод для
проверки ИФНС.
Вариант № 2: 6% с доходов
В случае выбора этого варианта расходы не оказывают никакого влияния на размер
уплачиваемого налога. Здесь налоговой базой является денежное выражение всех доходов
предпринимателя. Обратите внимание, платить налоги нужно ежеквартально: авансовый
платёж рассчитывается по итогам квартала исходя из ставки налога 6% от суммы
фактически полученных доходов.
Важно: налог на УСН 6% можно уменьшить
ИП на УСН могут уменьшить налог на уплаченные страховые взносы. Если у вас есть
сотрудники, то страховые взносы, которые вы за них перечисляете, могут «срезать» до
половины суммы единого налога. Если же вы индивидуальный предприниматель, который
работает один и не производит выплаты физлицам, то сумму налога вы можете уменьшить
полностью на уплаченные «за себя» страховые взносы.

Налоговый календарь на июнь 2016
Оплатить фиксированные взносы за 2 квартал
Крайний срок? 30 июня.
Кто обязан? Все ИП. Оплата взноса до 30 июня добровольна, она позволит уменьшить на
сумму взноса налог по УСН с объектом «доходы» или включить в состав расходов при
УСН «доходы минус расходы» за 2 квартал.

Куда? В ПФР по месту регистрации.
Какой штраф? Нормативный срок оплаты фиксированного взноса — до 31 декабря.
Поквартальная оплата рекомендуется, но не является обязательной. Поэтому ни штрафов,
ни пени за нарушение этого срока нет.
Оплатить взнос

Сдать отчет в ПФР по форме СЗВ-М за май 2016 года
Крайний срок? 10 июня.
Кто обязан? Все ООО и ИП-работодатели.
Куда? В свое территориальное отделение Пенсионного фонда по месту регистрации.
Какой штраф? 500 руб. за каждого работника, но не менее 2 000 руб.
Сдать СЗВ-М

Оплатить взносы с зарплаты за май
Крайний срок? 15 июня.
Кто обязан? Работодатели, начислявшие персоналу зарплату за май.
Куда? В ФСС, ФФОМС и ПФР по месту регистрации.
Какой штраф? 20% неуплаченной суммы взносов и пени.
Оплатить взносы

Подать сведения о среднесписочной численности работников
Крайний срок? 20 июня.
Кто обязан? Организации, зарегистрированные в мае.
Куда? В налоговую инспекцию по месту регистрации.
Какой штраф? 200 рублей.

Надзорные каникулы
С 1 января 2016 года государство освободило малый бизнес от большинства плановых
неналоговых проверок. Индивидуальных предпринимателей в ближайшие три года
регулярно будут проверять только представители следующих видов надзора: по

промышленной и пожарной безопасности (если ИП эксплуатирует производственные
объекты I или II класса опасности); по безопасности гидротехнических сооружений (если
ИП эксплуатирует гидротехнические сооружения I или II класса опасности); в сфере
экологии (если ИП эксплуатирует объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду, I или II категории); по обеспечению радиационной безопасности; в
сфере защиты государственной тайны; в области использования атомной энергии. Правда,
полностью контроль за деятельностью ИП не исключен, поскольку внеплановые проверки
будут проводиться в прежнем порядке. Кроме того, согласно поправкам в закон от
08.08.2001 N 134-ФЗ, в рамках осуществляемых плановых и внеплановых проверок
контролерам запрещается требовать документы, которые ранее уже были представлены
органам государственного или муниципального надзора. В связи с необходимостью
самостоятельно запрашивать документы из регистров, реестров и прочих ведомственных
баз данных срок проведения проверки может быть продлен максимум на 10 дней.
Уменьшение налоговых ставок по решению региональных властей (К списку
нововведений) Федеральные власти с 1 января 2016 года позволили регионам менять
ставки налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенных систем
налогообложения. Материалы по теме Малому бизнесу установят специальные налоговые
режимы На основании закона от 13.07.2015 N 232-ФЗ для пользователей УСН в субъектах
могут уменьшить налоговую ставку от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий
налогоплательщиков. Также по решению регионов впервые зарегистрированные ИП,
осуществляющие деятельность в производственной, социальной или научной сферах,
смогут воспользоваться нулевой ставкой налога, уплачиваемого в связи с применением
ПСН или УСН для ИП в 2016 году. Так называемые «налоговые каникулы» получат
предприниматели из тех субъектов РФ, где к 1 января 2016 года будет утверждена
соответствующая нормативная база. По данным Петербургского правового портала, такие
льготы ввели уже примерно в сорока регионах: в двух столицах, в Хабаровском крае, в
Московской, Орловской, Вологодской, Пензенской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской и Владимирской областях, в Башкирской республике, в Ненецком и ХантыМансийском автономных округах, других субъектах. Еще одно новое право регионов –
уменьшать налоговую ставку для плательщиков ЕНВД. Она может варьировать от 7,5 до
15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов деятельности, в
отношении которых применяется налог. Отдельно следует сказать про предпринимателей,
зарегистрированных в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.
Властям этих двух субъектов разрешается обнулить ставку налога по УСН для ИП в 2016
году и для всех остальных налогоплательщиков. В период с 2017 по 2021 гг.
предприниматели, уплачивающие налог с доходов, могут получить сниженную до 4%
ставку, а остальные – до 10%.
Источник: http://ppt.ru/news/135007#block2

Ежеквартальный отчет по НДФЛ
Начиная с 1 января 2016 года, все налоговые агенты – работодатели сдают
ежеквартальный расчет исчисленных и удержанных сумм налога на доход физических лиц
– работников. Из разъяснений ФНС следует, что расчет по форме 6-НФДЛ необходимо

представлять за квартал не позднее 30 апреля, за полугодие – не позднее 31 июля, за
девять месяцев – не позднее 31 октября, а по итогам налогового периода – не позднее 1
апреля следующего года. Налоговики также уточняют, что сдавать расчет по НДФЛ в
бумажной форме могут работодатели, у которых трудится менее 25 человек. Материалы по
теме ФНС разъяснила порядок заполнения новой формы 6-НДФЛ Согласно закону от
02.05.2015 N 113-ФЗ, штраф за сдачу недостоверного документа для предпринимателя
составит 500 рублей (для каждого документа), а за непредставление расчета в
установленный срок – 1000 рублей за каждый месяц просрочки. Кроме того, в случае
непредставления расчета в течение 10 дней по истечении установленного срока у
налоговиков есть право приостановить операции предпринимателя по банковским счетам
и переводы его электронных средств. Отметим, что обязанность ИП с наемными
сотрудниками по сдаче формы 2-НДФЛ сохраняется и в 2016 году. Изменение порядка
учета доходов в составе НДС (К списку нововведений) Применяющих УСН ИП в 2016
году и ЕСХН Налоговый кодекс обязывает в случае выставления ими счетов-фактур
покупателям уплачивать НДС в федеральный бюджет. В то же время эти суммы налога
необходимо включать в доходы от реализации и платить с них налог, положенный в связи с
применением льготных систем налогообложения. Однако с 1 января 2016 года вступит в
силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 84-ФЗ, который позволит исключить
двойное налогообложение. По нему в состав доходов по налогам, уплачиваемым в связи с
применением упрощенных систем налогообложения, больше не надо включать суммы
НДС, внесенные покупателями товаров, работ и услуг при выставлении им
соответствующих счетов-фактур. В Минфине также уточняют, что НДС, перечисленный в
составе лизинговых платежей, необходимо включать в расходы по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Лишение водительских
прав за долги (К списку нововведений) С 15 января 2016 года у судебных приставов
появится возможность отбирать водительские права у индивидуального предпринимателя,
не исполнившего в срок требования исполнительного документа. Новый механизм
«стимулирования» должников планируется применять в отношении лиц, имеющих
задолженности по алиментам, административным штрафам, по возмещению вреда или
ущерба, размеры которых установлены в судебном порядке. В то же время поправки в
закон N 229-ФЗ об исполнительном судопроизводстве устанавливают перечень случаев,
когда ИП нельзя лишить водительских прав. Временное ограничение на управление
транспортным средством не разрешается, если: такое ограничение лишает должника
основного законного заработка; использование транспортного средства необходимо для
обеспечения жизнедеятельности должника и его семьи в связи со слабой развитостью
транспортной инфраструктуры; должник или лицо, находящееся у него на иждивении,
признан инвалидом; сумма невыплаченной задолженности не превышает 10 000 рублей;
должник получил отсрочку или рассрочку исполнения требований исполнительного
документа. Согласно новой статье 17.17 КоАП РФ, предприниматель, который нарушит
временное ограничение на управление транспортным средством по решение судебных
приставов, будет привлечен к административной ответственности. В частности,
нарушителя могут отправить на обязательные работы сроком до 50 часов или лишить
права управлять транспортным средством в течение 1 года.
Источник: http://ppt.ru/news/135007#block2

Новшества в правилах регистрации
С нового года индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться помощью
нотариусов для государственной регистрации. Согласно закону от 30.03.2015 N 67-ФЗ,
через них будущие бизнесмены имеют право представлять документы в регистрирующий
орган и у них же получать бумаги, подтверждающие государственную регистрацию и
занесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Нотариальный тариф за такое «сопровождение» установлен в размере 1 тысячи рублей.
Одновременно предусматривается штраф для тех предпринимателей, которые представят
недостоверные сведения при госрегистрации. Наказание за такие ошибки, даже если они
технические, но не выявлены вовремя, составит от 5 до 10 тысяч рублей (статья 14.25
КоАП РФ).

Уменьшение налоговых ставок по решению региональных властей
Федеральные власти с 1 января 2016 года позволили регионам менять ставки налогов,
уплачиваемых в связи с применением упрощенных систем налогообложения. Материалы
по теме Малому бизнесу установят специальные налоговые режимы На основании закона
от 13.07.2015 N 232-ФЗ для пользователей УСН в субъектах могут уменьшить налоговую
ставку от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. Также по
решению регионов впервые зарегистрированные ИП, осуществляющие деятельность в
производственной, социальной или научной сферах, смогут воспользоваться нулевой
ставкой налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН или УСН для ИП в 2016 году.
Так называемые «налоговые каникулы» получат предприниматели из тех субъектов РФ,
где к 1 января 2016 года будет утверждена соответствующая нормативная база. По данным
Петербургского правового портала, такие льготы ввели уже примерно в сорока регионах: в
двух столицах, в Хабаровском крае, в Московской, Орловской, Вологодской, Пензенской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Владимирской областях, в Башкирской
республике, в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, других субъектах.
Еще одно новое право регионов – уменьшать налоговую ставку для плательщиков ЕНВД.
Она может варьировать от 7,5 до 15 процентов в зависимости от категорий
налогоплательщиков и видов деятельности, в отношении которых применяется налог.
Отдельно следует сказать про предпринимателей, зарегистрированных в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе. Властям этих двух субъектов разрешается
обнулить ставку налога по УСН для ИП в 2016 году и для всех остальных
налогоплательщиков. В период с 2017 по 2021 гг. предприниматели, уплачивающие налог
с доходов, могут получить сниженную до 4% ставку, а остальные – до 10%.

Изменение порядка учета доходов в составе НДС
Применяющих УСН ИП в 2016 году и ЕСХН Налоговый кодекс обязывает в случае
выставления ими счетов-фактур покупателям уплачивать НДС в федеральный бюджет. В
то же время эти суммы налога необходимо включать в доходы от реализации и платить с

них налог, положенный в связи с применением льготных систем налогообложения. Однако
с 1 января 2016 года вступит в силу Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. N 84-ФЗ,
который позволит исключить двойное налогообложение. По нему в состав доходов по
налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенных систем налогообложения,
больше не надо включать суммы НДС, внесенные покупателями товаров, работ и услуг
при выставлении им соответствующих счетов-фактур. В Минфине также уточняют, что
НДС, перечисленный в составе лизинговых платежей, необходимо включать в расходы по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Лишение водительских прав за долги
С 15 января 2016 года у судебных приставов появится возможность отбирать
водительские права у индивидуального предпринимателя, не исполнившего в срок
требования исполнительного документа. Новый механизм «стимулирования» должников
планируется применять в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам,
административным штрафам, по возмещению вреда или ущерба, размеры которых
установлены в судебном порядке. В то же время поправки в закон N 229-ФЗ об
исполнительном судопроизводстве устанавливают перечень случаев, когда ИП нельзя
лишить водительских прав. Временное ограничение на управление транспортным
средством не разрешается, если: такое ограничение лишает должника основного законного
заработка; использование транспортного средства необходимо для обеспечения
жизнедеятельности должника и его семьи в связи со слабой развитостью транспортной
инфраструктуры; должник или лицо, находящееся у него на иждивении, признан
инвалидом; сумма невыплаченной задолженности не превышает 10 000 рублей; должник
получил отсрочку или рассрочку исполнения требований исполнительного документа.
Согласно новой статье 17.17 КоАП РФ, предприниматель, который нарушит временное
ограничение на управление транспортным средством по решение судебных приставов,
будет привлечен к административной ответственности. В частности, нарушителя могут
отправить на обязательные работы сроком до 50 часов или лишить права управлять
транспортным средством в течение 1 года.

Размер страховых взносов и МРОТ
Чиновники уже утвердили новые значения основных экономических показателей на
будущий год. Так, на основании поправок в закон о минимальной оплате труда, с 1 января
2016 года МРОТ повысится на 4% - до 6 тысяч 204 рублей в месяц. Материалы по теме
Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды заморожены до 2018 года Что
касается страховых взносов, их тарифы заморожены до 2018 года. Таким образом, в
следующем году индивидуальные предприниматели - плательщики страховых взносов
будут перечислять в Фонд обязательного медицинского страхования 5,1% от всей суммы
выплат, в ПФР – 22% от предельной базы для начисления взносов и 10% сверх этой
величины, в Фонд социального страхования – 2,9% от установленной предельной базы.
Согласно соответствующему постановлению правительства, предельная база для
начисления взносов в Пенсионный фонд с 1 января 2016 года увеличится до 796 тысяч
рублей, а для ФСС – до 718 тысяч рублей. Напомним также, что все индивидуальные

предприниматели независимо от наличия работников обязаны уплачивать страховые
взносы за себя (но если гражданин, зарегистрировавшийся как ИП, начинает работать по
трудовому договору, то взносы по этому договору оплачивает работодатель Если годовой
доход ИП не превысит по итогам 2016 года 300 тысяч рублей, он должен будет внести в
Пенсионный фонд фиксированный взнос в размере 19 тысяч 356 рублей 48 копеек за год.
В Фонд обязательного медицинского страхования ИП в течение 2016 года придется
заплатить 3 тысячи 796 рублей 85 копеек. Таким образом, на обязательное страхование
индивидуальному предпринимателю предстоит потратить 23 тысячи 153 рубля 33 копейки.
Если же доход по итогам года превысит сумму в 300 тысяч рублей, то индивидуальный
предприниматель должен будет доплатить в Пенсионный фонд 1% от суммы превышения.
При этом дополнительные взносы в ФОМС не предусмотрены. В случае, когда по какимто причинам предприниматель в течение года временно прекращал свою деятельность,
сумму страховых взносов ему рассчитают пропорционально количеству отработанных
месяцев. Материалы по теме Уклонение от уплаты страховых взносов грозит тюремным
заключением За уклонение от уплаты страховых взносов за себя и работников
правительство предлагает штрафовать предпринимателей на 200-300 тысяч рублей и
отправлять их на исправительные работы. Хотя эта инициатива только рекомендована для
рассмотрения в первом чтении, разработчики настаивают: без мер уголовной
ответственности уровня собираемости страховых взносов повысить не удастся. Уже
сейчас предприниматели накопили долг в 102 миллиарда рублей, и в связи со сложной
экономической ситуацией задолженность может резко увеличиться. Кроме того,
чиновники просят подключить к борьбе с неплательщиками страховых взносов
сотрудников МВД. Они смогут уведомлять ПФР о случаях выявления фактов или
подозрениях о долгах перед внебюджетными фондами. Пока неизвестно, как быстро
депутаты утвердят новые правила контроля за уплатой страховых взносов до конца этого
года, и когда именно начнут действовать санкции. Зато уже известно, что с 1 января 2016
года вступают в силу новые коды КБК для уплаты страховых взносов. Согласно приказу
Минфина от 08.06.2015 N 90н, предприниматели обязаны указывать следующие коды
КБК: 392 1 02 02140 06 1100 160 – если ИП уплачивает страховые взносы на пенсионное
страхование ИП за себя в фиксированном размере; 392 1 02 02140 06 1200 160 – если ИП
заработал более 300 тысяч рублей за год и уплачивает страховые взносы на пенсионное
страхование за себя; 392 1 02 02103 08 1011 160 – если ИП вносит страховые взносы за
себя на медицинское страхование; 392 1 02 02010 06 1100 160 – если ИП перечисляет
страховые взносы на пенсионное страхование за работников в пределах предельной базы
на 2016 год; 392 1 02 02010 06 1200 160 – если ИП уплачивает страховые взносы на
пенсионное страхование за работников свыше установленной предельной базы; 392 1 02
02101 08 1011 160 – если ИП перечисляет страховые взносы на обязательное медицинское
страхование за работников; 393 1 02 02090 07 1000 160 – если ИП платит страховые
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством за работников.

Нововведения для «профи»
В следующем году вступит в силу несколько документов, которые повлияют на
деятельность индивидуальных предпринимателей, занятых в торговле, транспортной и

производственной сферах. В частности, с 1 января заработает правило, по которому
розничные продавцы должны предоставлять Росалкогольрегулированию информацию о
закупленной алкогольной продукции. При этом ведомство уточняет, что сообщать об
объемах проданных спиртных напитков индивидуальным предпринимателям пока не надо.
Материалы по теме ЕГАИС 2016. Торговля алкоголем: опт и розница Получать
необходимые сведения чиновники собираются через единую систему учета алкогольной
продукции ЕГАИС. Заинтересованным лицам Росалкогольрегулирование предлагает
воспользоваться информацией о подключении к системе, техническом оборудовании и
программном обеспечении на сайте egais.ru. Еще одно ожидаемое нововведение для
розничных продавцов – переход на кассы нового поколения – на время отменяется.
Полноценный переход на новые правила работы с ККТ для всех предпринимателей, кто по
закону обязан ими пользоваться, произойдет в июле 2017 года. А вот транспортникам пора
готовиться к изменениям уже сейчас. С 11 января 2016 года вступят в силу отдельные
нормы федерального закона, регулирующего порядок организации регулярных
пассажирских и багажных перевозок. Среди прочего в документе предусмотрены
требования к индивидуальным предпринимателям, которые хотят получить допуск на
осуществление регулярных перевозок пассажиров и их багажа, а также правила
обращения за соответствующим разрешением. Что касается индивидуальных
предпринимателей, занятых в производстве, с января им придется соблюдать новые
требования охраны труда при работе с устройствами и механизмами. Согласно приказу
Минтруда от 17.08ю2015 года № 552н, уточненные правила безопасности обязательны при
осуществлении всех производственных процессов во время эксплуатации инструментов и
приспособлений. Кроме того, ведомство обязывает предпринимателей при допуске
работников на производство работ повышенной опасности выдавать им специальный
наряд по утвержденному образцу. За неисполнение новых норм по охране труда может
последовать наказание от инспекторов Роструда, напоминают в министерстве. Материалы
по теме В Москве расширен перечень видов деятельности, осуществляемых по патентам
И последнее, но отнюдь не по значимости, нововведение – расширение перечня видов
деятельности, которые могут осуществлять индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения. В тех регионах, где установлена
соответствующая законодательная база, патентовладельцам с 2016 года станут доступны и
производство хлебобулочной и молочной продукции, и работы с камнем, и утилизация
отходов, и производство кожи. Конечно, не все из нововведений, запланированных
властями на будущий год, удобны и выгодны индивидуальным предпринимателям. Но
очевидно, что чиновники пытаются снизить нагрузку на малый бизнес, предоставив ему
возможность больше зарабатывать, меньше отчитываться перед органами надзора, и
расширять сферы деятельности. Будем надеяться, что в следующем году подобных
инициатив по поддержке предпринимателей у Правительства появится еще больше.
Источник: http://ppt.ru/news/135007#block2

