
Еще новости
Пенсионный возраст 

для женщин повысят не так 

сильно, как планировали

Женщины смогут выходить 
на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, 
как предполагает проект пра-
вительства. Поправку внесут 
ко второму чтению депутаты. 
Для мужчин пенсионный возраст 
составит 65 лет. Госдума начнет 
рассматривать проект в июле.

Многодетным родителям 

дадут выбирать время отдыха

Сотрудники с тремя и более 
детьми до 12 лет смогут уходить 
в отпуск, когда хотят. Поправку 
в ТК Госдума приняла в первом 
чтении. Закон позволит роди-
телям совмещать их отпуска 
(sozd.parliament.gov.ru, номер 
217278-7). 

Рабочий день могут сократить 

до семи часов

В России предлагают сократить 
рабочий день на час. За инициа-
тиву голосуют на roi.ru/40813 
до 17 марта 2019 года. Надо 
набрать еще 71 тыс. голосов, 
тогда идею рассмотрят феде-
ральные чиновники.

Можно получить вычет 

по расходам на услуги 

частного логопеда

Вычет по НДФЛ на услуги лого-
педа-предпринимателя закон-
ный, даже если у него нет 
лицензии. В ФНС пожаловался 
«физик», которому налоговики 
отказали в вычете по обучению 
ребенка. Основания: у педа-
гога не было лицензии и он 
не записал в ЕГРИП, что занима-
ется образованием. ФНС при-
знала право на вычет. Логопеду 
не требуется лицензия, если он 
учит сам и не нанимает работ-
ников. А деятельность в реестре 
для вычета неважна (реше-
ние ФНС от 05.06.2018 № СА-3-
9/3718@, текст есть на nalog.ru 
и на e.gazeta-unp.ru).

Четыре банка лишились 

лицензий

ЦБ 27 июня отозвал лицензию 
у АО КБ «Рублев», 
3 июля – у АО Банк «Советский», 
5 июля – у АО Банк «Таатта», 
11 июля – у АО АКБ «ГАЗБАНК».

Цифра 
недели

2
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банков в первом 
полугодии 2018 года 
остались без лицен-
зии. А в первую 
неделю июля спи-
сок пополнился еще 
на три пункта.

Скоро автовладельцы будут 
оформлять полис автостра-
хования по новым ценам. 
ЦБ опубликовал проект ука-
зания с предельными тари-
фами и коэффициентами. Текст 
есть на cbr.ru>«Информаци-
онно-аналитические матери-
алы»>«Нормативные и иные 
акты»>«Проекты»>«Публичное 
обсуждение» и на e.gazeta-unp.ru.
Базовые тарифы для легкову-

шек компаний снизятся: мак-
симальный с 3087 до 2911 руб., 
минимальный с 2573 до 2058 руб. 
Для остального транспорта ЦБ 
расширит коридор тарифов. 
Для легковушек предпринимате-
лей и «физиков» нижняя планка 
уменьшится с 3432 до 2746 руб., 
а верхняя вырастет с 4118 
до 4942 руб. Прогнозируют, что 
средний полис подорожает с 5,8 
до 7 тыс. руб.
ЦБ меняет и коэффициенты, 

от которых зависит цена полиса. 

Так, сейчас есть всего четыре 
коэффициента возраста и стажа 
водителя – от 1 до 1,8. По новым 
правилам водителей разделят 
на 50 групп с коэффициентами 
от 0,96 до 1,87. Например, авто-
мобилист 35 лет с пятилетним 
опытом вождения получит коэф-
фициент 0,96, а сейчас – 1.
Страховщики по-новому 

будут применять коэффици-
ент бонус-малус, который учи-
тывает число аварий. Его будут 
рассчитывать каждый год, 
а не на дату окончания послед-
него договора. При перерывах 
в вождении страховая история 
сохранится. Компаниям будут 
присваивать единый коэффици-
ент бонус-малус для всех машин 
в автопарке.
Документ вступит 

в силу через 10 дней после 
опубликования.
Кристина Гришанова

Корреспондент УНП

Изменятся цены 
на полисы ОСАГО

Минфин готовит изменения 
по всем налогам
Стали известны все ближай-
шие поправки по налогам 
и взносам. Минфин рассказал 
о планах в проекте основных 
направлений налоговой поли-
тики на 2019–2021 годы (текст – 
e.gazeta-unp.ru, minfi n.ru).

В НК пропишут, что пени 
не могут быть больше недоимки. 
Компаниям разрешат уточнять 
счет казначейства в платежке. 
Эта поправка уже принята 
во втором чтении. Другие изме-
нения – в таблице.

Штрафа не будет, если 
не показать суточные 
в расчете по взносам
→11

Расположение печа-
тей в документах 
выдает подделку 
на проверке
→6 Учитывайте премии, когда 

считаете зарплату за работу 
в выходной
→10

Из-за временной 
регистрации могут 
по явиться долги
→15

Налоговики вправе 
проверить счет 
«физика» только 
на ревизии
→14

26
сентября банки начнут 
блокировать сомнитель-
ные переводы
→14

3 
июля – с этого дня кассовые 
чеки требуется выбивать чаще
→6

В рубрике «Герой недели» мы рассказываем 
о главбухах, юристах и других профессионалах, 
которые с успехом решили рабочие проблемы 
и показали всем пример. Станьте героем УНП! 
Пусть ваши победы вдохновят коллег. 
Присылайте свои истории: info@gazeta-unp.ru

Герой недели 

Дмитрий Ширяев
Руководитель 
судебной практики, 
Москва
«Директора компании-клиента в мае этого года 
вызвали в отделение Пенсионного фонда, чтобы 
составить протокол об административном нару-
шении. Компания действительно нарушила срок 
сдачи СЗВ-М. Но это было в октябре 2017 года 
и штраф уже заплатили. Вызов удивил, тем более 
что в нем стояла январская дата, а приглашали 
на конец мая.
По закону протокол должны составлять 

сразу же, как выявили нарушение [п. 1 ст. 28.5 
КоАП]. С октяб ря до мая прошло более полугода. 
Верховный суд в 2005 году решил, что нарушение 
срока составления протокола не мешает привлечь 
к ответственности [п. 4 постановления Пленума 
Верховного суда от 24.03.2005 № 5]. Поэтому дирек-
тор считал, что штраф практически неизбежен.
Но и просрочка была слишком большой, а дата 

вызова казалась проставленной задним числом. 
Поэтому мы выслали письмо в ОПФР. В нем напи-
сали, что если сотрудники фонда составят прото-
кол, то мы обратимся в ПФР и прокуратуру. Дата 
вызова сомнительна, отделение фонда долго без-
действовало и не составляло протокол. В случае же 
проверки в отделении могут вы явить подобные 
нарушения и в отношении других организаций.
Мы предложили сотрудникам ОПФР не состав-

лять протокол. И директор получил отказ 
в возбуждении дела об административном право-
нарушении. Наша угроза оказалась убедительной. 
Контролеры тоже не любят, когда их проверяют 
и наказывают».

Приходите дружить: 

www.uralsoyuz.ru

Платеж (режим) Изменения

НДФЛ Компанию, которая верно отчиталась, 
не оштрафуют за просрочку НДФЛ, если 
заплатит недоимку, пока ее не выявили

Одно подразделение сможет отчитываться 
за остальные в том же муниципалитете

НДС Ставка вырастет с 18 до 20%

Камералки сократятся до двух месяцев

Налог на прибыль Ставки 17% и 3% продлят на 2021–2024 годы

Налог на имущество Все движимые активы освободят от налога

Взносы Общий тариф останется 30%, а льготные 
для упрощенки и ЕНВД закончатся 01.01.2019

Упрощенка При объекте «доходы» не нужно будет отчи-
тываться, если есть онлайн-касса
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