Что изменится в законодательстве для бухгалтера
с 1 января 2017 года
В ближайшем будущем бухгалтеры России должны готовиться к некоторым
изменениям, которые планирует для них правительство. Точное количество
поправок пока неизвестно, но понятно, что их будет больше 10.
О том, какие изменения для бухгалтера в 2017 году ожидать вы сможете
узнать из этой статьи. Ожидается появление 5 новых стандартов.
Внедрение их в бухгалтерском учете начнется с 2017 года: «Запасы»
«Основные средства» «Документы и документооборот» «Нематериальные
активы» «Бухгалтерская отчетность». С самого первого дня, как новые
стандарты вступят в силу, их можно будет использовать по желанию, а
уже с приходом 2018 году они станут обязательными.
На данный момент известно, что из бухгалтерского учета уберут лимит
основных средств, который равен 40 тысячам рублей. Новые стандарты
учета пункта «Основные средства» заменят на ПБУ 6/01.
Еще с 2011 года Минфин вынашивал идею отказа от лимита в данной сфере.
Вместо этого стандарта появится критерий существенности. Что же
касается имущества, срок использования которого больше года, то
организация сама решит относить его к основным средствам или же нет.
В 2019 году планируется внедрить еще 6 новых стандартов «Расходы»,
«Аренда», «Доходы» и т.д.
Наибольших корректировок следует ожидать в плане счетов. Все дело в том,
что разработчики хотят сделать кодировку строк в бухгалтерской
отчетности одинаковой с номером соответствующего счета. Тогда у
работников этой сферы получится формировать баланс автоматически по
данным учета. К примеру, депозиты учитываются на 55 счете «Специальные
счеты в банках», а в балансе их относят к финансовой отчетности (№58).
Проект нового плана счетов сейчас находится на стадии планирования и
будет внедрен в 2018 году, а все предприниматели перейдут на него ближе к
2020 году.
Передача соцвзносов в ведение ФНС - ФСС будет вести только взносы на
травматизм сотрудников, а все другие соцвзносы перейдут в ФНС. Туда же будет
сдаваться и вся необходимая отчетность.
Изменения в отчетности по взносам - Известно, что будут аннулированы формы
4-ФСС и РСВ — 1. На их место придет иная налоговая форма.
Новый срок сдачи отчета по страховым взносам - Этот отчет необходимо
будет сдавать 4 раза в год, на протяжении 30 дней месяца, который идет за отчетным.
Смена кодировки бюджетной классификации для страховых взносов - В
силу того, что взносы теперь будут предоставляться не в ФСС, а в налоговую, придумают
новые КБК. На данный момент они не известны.
Отчетность о стаже работников - Данный документ будет сдаваться раз в год — до
1 марта включительно.

Новый срок сдачи СЗВ-М - Теперь эту форму необходимо подавать до 15 числа
каждого месяца, следующего за отчетным.

Возрастание штрафов за несвоевременную подачу отчета в ПФР - Отныне
штраф за игнорирование подачи отчетности в точно оговоренные сроки будет составлять
1000 рублей.

Суточные, превышающие установленный лимит будут облагаться
налогами - Как известно, суточные расходы не облагаются налогами до определенного
предела. Для командировок по России этот предел составляет 700 рублей, для
командировок за границу — 2500 рублей.
Новый стандарт снижения взносов на травматизм - Если не поступит от
компании подтверждение видов деятельности работников, то ФСС будет устанавливать
тариф взносов по самому рискованному виду.
Отсутствие пояснений чревато штрафами -Если налоговая служба сделает
запрос предприятию о предоставлении требуемых пояснений к той или иной отчетности, а
предприятие проигнорирует эту просьбу, то возможно наложение штрафа в сумме 5000
рублей за первый такой случай, и 20000 рублей за последующие игнорирование на
протяжении календарного года.

Привязка заработной платы руководителей, директоров и главных
бухгалтеров к общей зарплатной ведомости - Это нововведение коснется в
первую очередь муниципальных и государственных мероприятий. Теперь заработная
плата правления должна соотноситься с заработной платой обычных сотрудников.

Персонифицированный учет
РСВ-1 отменили, вместо него ввели новый ежегодный отчет в ПФР Не позднее 1 марта
нужно сдать в ПФР сведения о страховых взносах и страховом стаже. Первый отчет – за
2017 год

Вырос лимит доходов для УСН
В 2017 году применять УСН можно до тех пор, пока доходы не превысят 120 млн руб.
Сейчас лимит равен 60 млн руб. Перейти на УСН с 2018 года можно будет, если доходы за
девять месяцев 2017 года будут в пределах 90 млн руб. (сейчас 45 млн руб.). До 2020 года
индексировать предельный доход на коэффициент-дефлятор не будут

Увеличили лимит остаточной стоимости основных средств для УСН
С 1 января 2017 года применять УСН можно до тех пор, пока остаточная стоимость
основных средств не превысит 150 млн руб. (сейчас 100 млн руб.)

