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С 1.01.18г. повышен МРОТ

Размер минимального размера оплаты труда- 9489 руб., 
ФЗ № 421 от 28.12.17г.
Планируется 2 этап с 1.01.2019г. - приравнивание к 
прожиточному минимуму.
Работодатель, уплачивающий минимальную зарплату, 
обязан повысить ее до новых значений.
С 2018г. трудовые инспекторы начнут приходить на 
проверки с листами-опросниками.
Первоначально в организации, которым Роструд 
присвоил умеренный класс риска, с 1.07.18г.- все 
работодатели



С 1.02.2018г. индексируются 
детские пособия 

Единовременное пособие при рождении 
ребенка – 16873,54 руб.
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком – 3163,79 руб.
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за 
вторым и последующими детьми – 6327,57 руб.
Единовременное пособие за постановку на учет 
в ранние сроки беременности – 632,76руб.



Больше оснований для внеплановых 
проверок

Поправки в статью 360 ТК РФ, законопроект № 
1181957-6, дополняющие основания для внеплановых 
проверок трудовыми инспекциями:
-факты уклонения от оформления трудовых договоров,
-факты ненадлежащего оформления трудового 
договора,
-факты заключения гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отношения.



Доступность рабочих мест для 
инвалидов

Проверка рабочих мест и условий труда для 
инвалидов, постановление № 1409 от 
22.112017г.
К работодателям, у которых есть сотрудники –
лица, с ограниченными возможностями.



С 1 июня 2018г. на сайте ФНС откроют данные 
о компаниях (сервис «Прозрачный бизнес)

-о недоимке и задолженности по пеням и штрафам,
-о налоговых правонарушениях и ответственности за 
них,
-о среднесписочной численности работников,
-уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах 
компании по бухгалтерской отчетности.



Повышены лимиты доходов для 
начисления страховых взносов 

В 2018г. база для начисления страховых взносов 
в ФСС составит 815 000руб., база для 
начисления взносов в ПФР по «обычному» 
тарифу 1 021 000 руб.

До 2020г. сохранены тарифы страховых взносов.
С отчетности 2017г. – новая форма отчетности.
С 2018г. налоговые инспекторы не примут 

расчет по страх.взносам(РСВ), в котором не 
сойдутся выплаты между разделами 1 и 3.



Страховые взносы
Работодатели, использующие труд инвалидов, 
будут платить по льготному тарифу. Скидки для 
таких работодателей составят 60% от 
применяемого тарифа.(законопроект)

Новый перечень видов деятельности для 
пониженных тарифов страховых взносов (59 
видов, ранее 39), обновленный перечень 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017г.



Новые формы отчетности

 Новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ, 
например код 2013 – компенсация за неиспользованный 
отпуск

 Новая форма расчета 6-НДФЛ, изменения аналогичны 
изменениям справки 2-НДФЛ,  за 2017г. уже по новой 
форме

 Новая форма декларации 3-НДФЛ



Налог на прибыль

Новое распределение ставок между 
бюджетами в 2018г.: 
3% налога в федеральный бюджет,
17% - в региональный.



Налог на имущество

За 2017г. новая декларация по имуществу, 
срок сдачи – не позднее 30 марта 2018г.
В раздел 3 добавлены 3 новые строки:
001 Код вида имущества
030 Доля в праве общей собственности
035 Доля кадастровой собственности



Упрощенная система налогообложения

Введена новая книга учета доходов и расходов с 
2018г.
Для перехода на УСН с 2018г. сумма доходов от 
реализации и внереализационных доходов 
организации за 9 месяцев2017г. не должна 
превышать112,5 млн.руб.



Персонифицированный учет

Не  позднее 1 марта 2018г. Впервые 
необходимо сдать в ПФР новый отчет о стаже 
работников. Форма СЗВ-СТАЖ



Ростатистика

Начиная с отчетности за 2018г не сдаем 
бух.отчетность в Росстат, только в налоговую 
инспекцию, сроки сдачи прежние.

За 2017г. Сдаем отчетность в Росстат.



Спасибо за внимание!

Новосибирский Клуб бухгалтеров и 
руководителей СО НКО, встреча 02.03.2018г.


