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Поэтапное повышение МРОТ

С 1 января 2018г. поэтапное повышение МРОТ , к 2019г. МРОТ планируется поднять 
до прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

В январе 2018г. МРОТ равен 9489 руб.

В Волгоградской области на 2018 год распространяет силу «Региональное соглашение
о минимальной заработной плате в Волгоградской области» (заключено 05.07.2016 №
С-272/15). В соответствии с этим соглашением МРОТ установлен в размере 1,2
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Волгоградской области
(п. 1.1 Соглашения).

Величина прожиточного минимума установлена за 3 квартал 2017 г. и составляет 
для трудоспособного населения 9665 руб. (Постановление Администрации 
Волгоградской области от 13.11.2017 № 588-п). 

МРОТ в данный период времени составляет 11 598 рублей (9665 рублей * 1,2).
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Фиксированные платежи ИП 

Поправки в статью 430 НК РФ внес ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ. 

С 1 января 2018 г. размеры взносов на ОПС и ОМС ИП не зависят МРОТ. 

Размер взносов ИП в 2018г. составляют: 

На ОПС - 26 545 рублей + 1% с доходов ИП свыше 300 000 руб. (совокупный 

платеж ограничен лимитом 212 360 руб.);

На ОМС - 5 840 рублей.

Срок уплаты фиксированных платежей до 31.12.2018г.

1% от суммы доходов, превысивших 300 000 руб. до 02.07.2019г.
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Взносы ИП за 

себя
2018 2019 2020

На 

пенсионное 

страхование, 

руб.

26 545 руб. 29 354 руб. 32 448 руб.

На 

медицинское 

страхование, 

руб.

5 840 руб. 6 884 руб. 8 426 руб.

Всего 

обязательных 

взносов, руб.

32 385 руб. 36 238 руб. 40 874 руб.
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Величина фиксированных взносов в целом по крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству на 2018-2020 годы

2018 год 2019 год 2020 год

«Пенсионные» 

взносы

26 545 руб. х число 

участников 

(включая главу)

29 354 руб. × число 

участников 

(включая главу)

32 448 руб. × число 

участников 

(включая главу)

«Медицинские» 

взносы

5 840 руб. х число 

участников 

(включая главу)

6 884 руб. × число 

участников 

(включая главу)

8 426 руб. × число 

участников 

(включая главу)
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Уплата 1% с доходов более 300 тыс. руб. Возврат излишне уплаченных 

страховых взносов.

! Согласно постановлению Верховного суда РФ и рекомендаций Минтруда 

при расчете дополнительных страховых взносов с доходов сверх 300 тыс. 

руб. ИП на УСН («доходы минус расходы») и ОСНО может определять 

годовой доход как разницу между доходами и расходами. 

! Указанное правило распространяется на случаи уплаты взносов как до 1 

января 2017 года, так и после этой даты.

Взносы возможно вернуть за три последних года - с 2014 по 2016 года.
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Налоговая амнистия для ИП

Гос. Дума в декабре 2017 г. приняла ряд поправок в НК РФ, которые 

касаются налоговой амнистии для ИП (№ 436-ФЗ от 28.12.2017г.)

Сотрудники налоговых служб спишут задолженность:

- ИП по налогам, страховым взносам, а также по соответствующим пеням и 

штрафам, образовавшуюся до 1 января 2015 года. Исключение составит 

недоимка по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, 

подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ. 

- ИП по страховым взносам, а также по соответствующим пеням и штрафам 

за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Но такие долги будут 

прощены только тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали 

отчетность, вследствие чего взносы им были начислены в максимальном 

размере.
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Обязательная индексация зарплаты в 2018 г.

Организации и ИП теперь обязаны индексировать заработную плату в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ). 

Величина индексации должна быть не ниже уровня инфляции в регионе. 

Порядок индексации зарплаты определяется в коллективном договоре, 

соглашении, локальном нормативном акте.

Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат 

фиксировал рост потребительских цен, зарплата не проиндексирована, 

работодатель несет административную ответственность.

Предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей — для должностных 

лиц;

Штраф от 1 000 до 5 000 рублей — для ИП;

Штраф от 30 000 до 50 000 рублей — для организаций.
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Отчетность для работодателей 

Меняются две формы по отчетности с зарплаты работников — ЕРСВ (о      

взносах с зарплаты) и 6-НДФЛ (об НДФЛ с зарплаты). 

С 1 января 2018г. ИФНС может отказать в приеме расчета по СВ, если в нем 

содержаться ошибки в сумме выплат и иных вознаграждений, ошибки в базе 

для исчисления «пенсионных» взносов, а также ошибки в сумме самих 

«пенсионных» взносов.

Впервые организации и ИП сдают 

годовую форму за 2017г.  СЗВМ-СТАЖ 

(отчет о трудовом стаже работников)

– не позднее 1 марта 2018г.
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ПРОВЕРКИ 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен запрет на проведение 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/
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Оснований для внеплановых проверок работодателей, возможно, станет больше

! Государственной Думой РФ приняты поправки к ТК РФ о дополнении перечня 

оснований для проведения государственными инспекторами труда внеплановой 

проверки работодателей (Ст. 360 ТК РФ).

! Внеплановую проверку можно будет проводить при поступлении обращений и 

заявлений граждан, ИП, юр. лиц, информации от органов гос. власти и местного 

самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления 

трудового договора, его ненадлежащего оформления или его подмены заключением 

гражданско-правового договора. 

Проверку по этому основанию можно будет проводить незамедлительно с 

извещением органа прокуратуры, а работодателя не будут предварительно 

уведомлять о такой проверке.
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Увеличивается коэффициент-дефлятор для ЕНВД

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-

дефлятор (К1). С 2015 г. его значение не менялось - 1,798. 

На 2018 г. показатель составляет - 1,868. 

Сумма ЕНВД с 1 квартала 2018г. будет больше почти на 4 %.

Увеличена стоимость патента

На 2017 г. коэффициент-дефлятор установлен в размере - 1,425

С 2018 года коэффициент-дефлятор для ПСН составит - 1,481. 

Следовательно, стоимость патента возрастет.
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На сайте налоговой службы должны появиться дополнительные данные о 

компаниях

Сервис ФНС по проверке контрагентов должен был заработать еще 25 июля 

2017 года, но ведомство перенесло его запуск на 1 июня 2018 года.

Среди открытых сведений можно будет найти информацию:

- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;

- налоговых правонарушениях и ответственности за них;

- специальных налоговых режимах;

- среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, 

доходах и расходах компании по бух. отчетности; 

- участии в консолидированной группе налогоплательщиков.
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На сайте налоговой службы должны появиться дополнительные данные о 

компаниях
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ИФНС получила право закрывать организации

С 2017 года налоговые инспекторы стали включать в ЕГРЮЛ отметки о 

недостоверных сведениях — адресах, руководителях или учредителях. 

Если недостоверная запись в выписке числится более полугода, а компания не 

исправляет данные, то с 1 сентября 2017 года ИФНС вправе без суда исключать 

фирмы из гос. реестра юридических лиц.

Например, если в фирме неверные сведения в ЕГРЮЛ содержатся с 1 сентября 

2017 года, то начиная с 1 марта 2018 года ее ликвидируют.

Обратите внимание: сейчас такие сведения появились и в электронных 

выписках.



Изменения законодательства с 2018 г.

Льготы по уплате страховых взносов с зарплаты сотрудников.

Установлен новый перечень видов деятельности, работая на которых, ИП и 
компании на УСН с основным видом экономической деятельности могут 
платить взносы с зарплаты работников по ставке 20% вместо 30%.

Перечень перечислен  п. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ.

производство пищевых продуктов;

производство безалкогольных напитков;

производство текстильных изделий;

производство одежды;

производство кожи и изделий из кожи;

производство мебели;

торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 
магазинах (аптеках)…. и т.д.
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Период неприменения ККТ 

для ряда субъектов предпринимательства 

продлили до 1 июля 2019 г.

1) организации и ИП на ЕНВД, выполняющие работы или оказывающие 

услуги населению (подпункты 1 - 5, 10 - 14 пункта 2 статьи 346.26 НК 

РФ);

2) ИП на ПСН, выполняющие работы или оказывающие услуги 

населению (подпункты 1 - 15, 18 - 28, 30 - 44, 49 - 58, 60 - 63 пункта 2 

статьи 346.43);

3) ИП на ЕНВД в сфере розничной торговли или общепита без наемных 

работников (подпункты 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ);

4) ИП на ПСН в сфере розничной торговли или общепита без наемных 

работников (подпункты 45 - 48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ).
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Предприниматели на ЕНВД и ПСН получат вычет на покупку онлайн-

кассы.

> Предприниматели смогут уменьшать сумму налога на стоимость кассы, 

включенной в реестр онлайн-ККТ. 

> Размер вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр техники. 

> Касса должна быть зарегистрирована в ИФНС с 1 февраля 2017 г. до 1 июля 

2019 г., за исключением ИП, занимающихся розничной торговлей и 

оказывающих услуги общественного питания и имеющих работников, с 

которыми заключены трудовые договоры. Им вычет положен, если новая ККТ 

зарегистрирована с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года. 

> Расходы по приобретению ККТ включают затраты на покупку техники, 

фискального накопителя, необходимого ПО, на выполнение сопутствующих 

работ  
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Блокировка расчетного счета банком. 

N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  и 

методические рекомендации Центробанка ( от 21.07.2017г. №№ 18-МР, 19-МР).

Существует 3 процедуры, совершаемые банком:

- приостановление операций по счету (блокировка всего счета),

- приостановление проведения конкретной финансовой операции,

- отказ в проведении конкретной финансовой операции.

Законное приостановление операций по счету, 

возможно, если владелец внесен “черный список”, 

размещен он на официальном интернет – сайте 

Росфинмониторинга. 
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Блокировка расчетного счета банком. 

Приостановление проведения конкретной финансовой операции

Закон устанавливает обязанность собственника счета предоставлять инфо, 

необходимую для исполнения банком требований законодательства. 

? Какие документы может запросить банк – любые.

? Какие сроки предоставления документов – от 3 до 7 дней.

? Что будет, если не предоставить документы – операция не пройдет.

? Если ситуация повторяется – банк вправе расторгнуть договор.

Отказ проведения конкретной финансовой операции

1. Если не предоставлены документы.

2. У банка возникли подозрения, что операция совершается

в целях отмывания доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

При этом банк не обязан объяснять компании причины отказа.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЖИЗНИ?

Причины, по которым банк может признать компанию или ИП 
недобросовестными.

1. Размер налогов и других платежей в бюджет меньше 0,9% от 
дебетового оборота;

2. Со счета не платят зарплату работникам;

3. НДФЛ и взносы либо сам размер зарплаты не соответствует 
среднесписочной численности сотрудников;

4. Фонд заработной платы установлен из расчета ниже 
прожиточного минимума;

5. Перечисляется НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы;
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6. Нет остатка средств на счете или он маленький по сравнению с объемами 
обычных операций;

7. Платежи не имеют отношения к затратам, присущим виду деятельности;

8. Нет связи между основаниями зачисления денег на счет и их 
последующего списания;

9. Произошло резкое увеличение оборотов по счету;

10.Нет платежей, обычных для бизнеса: например, аренды, коммуналки, 
закупки канцелярских товаров и др.;

11. Средства зачисляются на счет от контрагентов по договорам с выделением 
НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу 
контрагентов по объектам, не облагаемым НДС. Банк посмотрит на других 
своих клиентов, которые занимаются аналогичным бизнесом. И сравнит, 
что у них происходят с НДС в аналогичных ситуациях. 

12.Банк проводит контроль идентификатора устройства клиента на предмет 
его совпадения с идентификаторами устройств других клиентов банка, в 
том числе тех клиентов, счета которых были закрыты в рамках реализации 
“противолегализационных” мероприятий. Проверяются совпадения:– IP-
адреса, МАС-адреса, номера телефона и т.д.  
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13. Отношение объема получаемых за неделю наличных денег к оборотам по 
банковским счетам 30 % и больше;

14. С даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

15. Деятельность клиента, в рамках которой поступают деньги на счет и 
списываются с него, не создает обязательств по уплате налогов. Или налоговая 
нагрузка минимальна;

16. Деньги поступают на счет от контрагентов, по банковским счетам которых 
идут транзитные операции;

17. Поступление от контрагента средств на счет клиента происходит с 
одновременным поступлением денег от того же контрагента на счета других 
клиентов;

18. Деньги идут на счет суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. руб.;

19. Снятие наличных денежных средств регулярно: как правило, ежедневно или в 
срок, не превышающий трех – пяти дней со дня поступления;

20. Наличные денежные средства снимаются в сумме не больше 600 тыс. руб., 
либо в сумме, равной или незначительно меньшей установленного банком лимита 
на день;

21. Наличные денежные средства снимаются в конце операционного дня с 
последующим снятием в начале следующего операционного дня;

22. У клиента несколько корпоративных карт, и с их использованием 
преимущественно проводятся операции по получению наличных денежных средств.



КАК ВЫЖИТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

1 совет: поступите, как велит закон – предоставьте документы

2 совет: если банк слишком требователен – перейдите в другой

3 совет: банк сам предлагает закрыть договор - соглашайтесь 

4 совет: банк принял документы, но не желая разбираться в 

ситуации блокирует расчетный счет - жалоба на действия банка 

может быть подана в Центральный банк РФ. Арбитражный суд.

6 совет: по возможности, используйте 1 расчетный счет для всех 

операций.

Изменения законодательства 2018
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Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или 

неполной уплаты сумма налога (сбора)

Следственный комитет России и Федеральная налоговая служба 

разработали новые методические рекомендации – с целью установления 

умысла налогоплательщика ведущего к неуплате налогов (сборов) и 

формированию доказательственной базы. Письмо от 13 июля 2017 г. № 

ЕД-4-2/13650@

! Ужесточение ответственности для бизнеса за «махинации» с налогами

! Государство усиливает тандем между ИФНС и СК.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

Пункты № 1 - 3

«Обстоятельства, свидетельствующие об умысле налогоплательщика на 

неуплату налогов (сборов) являются общими как для налогового, так и 

для следственного органа»

Органам предлагается действовать слаженно. ИФНС рекомендуется, при 

принятии решений по результатам проверок, предварительно знакомить 

сотрудников СО с материалами проверок.  

Налоговым органам в ходе проведения контрольных мероприятий 

рекомендуется тщательно исследовать вопрос о наличии умысла в действиях 

должностного лица проверяемой организации, и при его наличии отражать 

эту информацию в актах налоговых проверок.
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КРАТКИЙ ОБЗОР

Пункты № 4 -12 (умыслу и его доказыванию) 

«Недопустимо обоснование виновности лица на предположениях, на 

соображениях вероятности тех или иных фактов»  

Чтобы обосновать умысел, в акте налоговой проверки инспектор должен 

обязательно указать цели и мотивы, которые имел налогоплательщик. 

Доказать умысел предстоит документами, которые как прямо, так и косвенно 

укажут, что лицо осознавало противоправный характер своих действий и 

сознательно допускало их совершение. 
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> фиктивные сделки, с целью увеличения стоимости приобретенного 
товара (услуг) – завышения расходной части, либо с целью занижения 
доходной части, а именно продажа товара по заниженной стоимости 
(экономически необоснованные сделки). Фиктивные сделки могут быть 
заключены с недобросовестными налогоплательщиками, как с фирмой-
однодневкой, так и с аффилированной организацией.

>  дробление бизнеса с целью необоснованного применения 
специальных налоговых режимов;

> необоснованное применение налоговых льгот, льготных налоговых 
ставок;

> подмена гражданско-правовых отношений с целью извлечения 
налоговой выгоды.

Пункт № 13 – содержит перечень налоговых схем, и какие проверочные 

мероприятия применять
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Пункт № 14 

Рекомендует с целью качественного сбора доказательств 
умысла организовывать выездные налоговые проверки с 
участием сотрудников внутренних дел, а так же дополнительно 
консультироваться.

Таким образом, совместных проверок с правоохранительными 
органами станет больше, а доказательства во время такой 
проверки будут собираться уже «под конкретное уголовное 
дело».

Приложение № 1 и № 2 на тему: Что спрашивать у руководителя и 
сотрудника на допросе?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Областная общественная организация 

«Волгоградский центр защиты и развития бизнеса 

«Дело»

Волгоград, Краснознаменская, 12
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