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С января этого года вступили в силу изменения
в
Федеральный
закон
от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ (далее – Закон № 212ФЗ, Закон о страховых
взносах). Основным изменением стало увеличение
тарифов страховых взносов. Также постановлением
Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 933 была
установлена
предельная
величина базы для исчисления страховых взносов
на 2011 год в размере 463
000 рублей. Внесены значительные изменения в статью 58 Закона № 212-ФЗ, в
которой перечислены кате-

в части начисления страховых взносов на суммы выплаченных компенсаций за
неиспользованный отпуск.
Как бухгалтеру разобраться
в этом потоке информации,
оставаться в курсе всех изменений и избежать ошибок при заполнении форм
отчетности?
ГАРАНТ предлагает своим
пользователям комплексный сервис для работы с
электронной отчетностью.
Новый сервис будет интересен как бухгалтерам и
руководителям организаций, так и индивидуальным
предпринимателям.
Прежде всего стоит отметить, что уже сегодня
плательщики
страховых
взносов, у которых среднесписочная
численность
работников
превышает
50 человек, представляют
расчеты в форме электронных документов. Плательщик осуществляет обмен
документами в электронном виде с применением
электронной подписи и
при наличии необходимых
аппаратных средств, а также соответствующего программного обеспечения.

Рис. 1
гории плательщиков страховых взносов, имеющих
право на применение пониженных тарифов в переходный период 2011–2019
годов. Были внесены уточнения в Закон № 212-ФЗ и

Первая составляющая комплексного сервиса – система для сдачи отчетности
«ГАРАНТ Электронный Экспресс» (рис. 1).
Пользователи
«Электронного экспресса» могут не

Рис. 2
только быстро и безопасно
отправлять отчетность по телекоммуникационным каналам связи со своего рабочего
места, но и получить от органов ПФР справку о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам
в электронном виде (рис. 2).
В соответствии с пунктом
7 части 3 статьи 29 Закона
о страховых взносах запрашиваемая справка выдается
в течение пяти дней со дня
поступления запроса.
По словам начальника
Управления организации
администрирования страховых взносов и взыскания
задолженности ГУ – Отделения ПФР по г. Москве
и Московской области
Ирины Валерьевны Клецкиной, судя по поступающим обращениям плательщиков страховых взносов в
Отделение ПФР, возникали
трудности в применении
пониженного тарифа. Если
быть точнее – в определении права применять такой тариф. Также сложностей компаниям добавила
новая отчетная форма-РСВ
1 ПФР, были проблемы с ее
заполнением. Неприятная
ситуация сложилась с классификацией видов деятельности. В федеральном
законе названы основные
виды экономической деятельности, но не перечислены коды ОКВЭД, в связи
с чем появилось много во-

просов по применению пониженного тарифа».
Этих ошибок поможет избежать второй компонент
комплексного сервиса –
Правовая поддержка.
Непосредственно коды ОКВЭД для плательщиков страховых взносов, указанных
в законе, были перечислены в приложении к приказу
Минздравсоцразвития
России от 31 января 2011 г.
№ 54н, который содержится в специальной подборке
нормативных документов
по вопросам налоговой и
бухгалтерской отчетности.
«ГАРАНТ Электронный Экспресс» своевременно предлагает
своим
клиентам
правовые новости, комментарии, бизнес-справки и
аналитические материалы
по вопросам налоговой и
бухгалтерской отчетности.
И, наконец, самое главное
преимущество – отличная сервисная поддержка.
Наши клиенты всегда могут
позвонить по бесплатному
номеру телефона 8 800 333
8888 из любого региона
России и оперативно получить ответ на свой вопрос.
«ГАРАНТ Электронный Экспресс» – это возможность
отправлять отчетность через Интернет в ФНС, ПФР
и ФСС со своего рабочего
места, быть в курсе изменений в законодательстве
и избежать ошибок. Нет
ошибок – нет проблем!
НОВОСТИ ГАРАНТА
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