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Стартовала декларационная кампания, когда
граждане отчитываются о доходах за 2017 год
Декларационная кампания 2018 года
по доходам, полученным гражданами в
2017 году, в ходе которой следует представить налоговую декларацию, завершится 30 апреля текущего года.
На граждан, представляющих декларацию 3-НДФЛ с целью получения исключительно налоговых вычетов - стандартных,
социальных, имущественных - срок предоставления отчетности 30 апреля 2018 года
не распространяется. В таких случаях декларацию можно представить в течение
всего года без налоговых санкций.
Задекларировать полученные в 2017
году доходы должны индивидуальные
предприниматели, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Также, отчитаться государству о полученных доходах должны физические лица
по вознаграждениям, полученным не от
налоговых агентов, например, физические лица, получившие доходы от сдачи в
аренду жилья, по суммам, полученным от
продажи имущества (квартир, домов, земельных участков, автомобилей, а также
иного имущества), находившегося в собственности менее 3 лет, физические лица,
резиденты РФ по доходам, полученным
от источников, находящихся за пределами РФ, физические лица, по доходам, при
получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами, физические лица,
получившие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей и других основанных на риске игр, физические лица,
получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
авторов произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений,
физические лица, получившие доход в
виде разницы в ценах обмениваемого
имущества, полученного договору мены;
физические лица, получившие от физических лиц доходы в порядке дарения.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2017 года наиболее удоб-
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но использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017»,
которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России и поможет вам
правильно ввести данные из документов,
автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» доступно заполнение
налоговой декларации по НДФЛ онлайн
в интерактивном режиме без скачивания программы с возможностью последующего направления сформированной
декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно бесплатно скачать и
установить в «Личном кабинете»), а также прилагаемого к налоговой декларации
комплекта документов в налоговый орган
в электронной форме непосредственно с
сайта ФНС России.
Декларацию необходимо представить
в налоговую инспекцию по месту жительства любым удобным способом:
- ЛИЧНО. В этом случае рекомендуется
подготовить ее в двух экземплярах. Один
экземпляр останется в инспекции, на втором инспектор поставит отметку о принятии с указанием даты приема.
- ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Если декларацию подает представитель физического лица, то у представителя должна
быть нотариально удостоверенная доверенность (п. 3 ст. 29 НК РФ).
- ПО ПОЧТЕ. Если декларацию направить почтовым отправлением с описью
вложения, датой сдачи декларации будет
являться дата ее отправления по почте (п.
4 ст. 80 НК РФ).
- ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ.
- С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ФНС РОССИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИ-

ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (п. 4 ст. 80 НК РФ).
В Личном кабинете можно заполнить
декларацию по форме 3-НДФЛ (или скачать программу для заполнения), получить бесплатно усиленную неквалифицированную электронную подпись (НЭП),
направить в инспекцию по месту жительства налоговую декларацию, подписанную НЭП и комплект документов, прилагаемых к декларации.
Уплатить сумму налога нужно не позднее 16 июля года, следующего за годом
получения дохода (п. 4 ст. 228 НК РФ).
Оплату можно осуществить с помощью

электронных сервисов ФНС России: «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Представление налоговой декларации
лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2017 году доходов,
после установленного срока является основанием для привлечения такого лица к
налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

виде сведений при представлении отдельных документов в налоговые органы (версия 23)

юридических лиц и ИП (Информационное письмо ФНС России)

новые контрольные соотношения (Письмо> ФНС России от
29.12.2017 N ГД-4-11/27043@)

***

Для проверки правильности
заполнения расчета по страховым взносам разработаны

С 29 апреля 2018 года ускорится процесс госрегистрации

***

Советник государственной
гражданской службы Российской
Федерации 1 класса Л.В. Гольцунова

***

ФНС России информирует о
новом электронном сервисе -
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Информация ФНС в г. Калуге
C 1 января 2018 года
изменен перечень
кодов бюджетной
классификации
Российской Федерации
Приказ Минфина России от 29.11.2017
№ 210н вносит изменения в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от
01.07.2013 N 65н.
Введены коды бюджетной классификации:
• 182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на
электронные системы доставки никотина,
ввозимые на территорию Российской Федерации;
• 182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на
никотинсодержащие жидкости, ввозимые
на территорию Российской Федерации;
• 182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на
табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания,
ввозимый на территорию Российской Федерации.
Исключен код бюджетной классификации:
• 182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат
сумм акцизов на топливо печное бытовое,
вырабатываемое из дизельных фракций
прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия,
производимое на территории Российской
Федерации.
Изменения применяются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, начиная
с бюджетов на 2018 год (на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов).
Одновременно приказом Минфина
России от 09.06.2017 № 87н внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Минфина России от 01.07.2013 N 65н.
Введен код бюджетной классификации
по налогу, администрируемому ФНС России:
• 182 1 01 01090 01 0000 110 Налог на
прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям
российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций,
признаваемых налоговыми резидентами
Российской Федерации), которые на со-

ответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2021 года включительно,
а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января
2007 года.

Вниманию ЮЛ, в том
числе применяющих
специальные режимы
налогообложения!
Срок представления
бухгалтерской отчетности
– не позднее 31 марта
Компании малого бизнеса, применяющие специальные режимы налогообложения, могут включать в состав годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, которые составлены по
упрощенной форме. Данные формы приведены в Приложении 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Cупруги вправе
изменять распределение
имущественного
вычета по процентам
в последующих налоговых
периодах
Межрайонная инспекция ФНС России
№7 по Калужской на основании письма
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2017 № 03-04-07/71589
разъясняет следующее.
При получении имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов по уплате процентов
в соответствии с договором займа (кредита) супруги могут в разные налоговые
периоды изменять распределения вновь
понесенных расходов.
В соответствии с положениями Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации имущество, нажитое
супругами во время брака, является их
совместной собственностью. При этом не
имеет значения, на имя кого из супругов

оформлено такое имущество, а также кем
из них вносились деньги при его приобретении.
Таким образом, в отношении имущества, находящегося в общей совместной собственности, приобретенного с
использованием
кредитных
средств,
имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса, вправе получить каждый из
супругов, исходя из величины расходов
каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на основании
заявления супругов о распределении их
расходов на погашение процентов по целевому займу.
Так как погашение процентов по ипотечным займам (кредитам), как правило, распределено на длительный период
времени, соответственно сумма имущественного налогового вычета будет определена налогоплательщиками в полном
объеме только после погашения кредита
(займа) или достижения суммы фактически произведенных расходов размера
3 00 000 рублей, налогоплательщики могут изменять распределения вновь понесенных расходов по усмотрению супругов
в последующих налоговых периодах.

Рекомендации
по заполнению
раздела 3 Расчета
по страховым взносам
В разделе 3 «Персонифицированные
сведения о застрахованных лицах» Расчета по страховым взносам:
1. Обязательно должны быть заполнены поля «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код страны)».
2. Структура заполнения поля ФИО
(отчество (при наличии)) при реквизите
«Гражданство» (код реквизита) равном
«643»:
2.1. Поля должна быть заполнены прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита
(кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского
алфавита;
2.2. Поля не должны содержать цифры
и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-»
(дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);
2.3. Недопустимо в «Фамилии»:
– наличие символа «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в ка-

честве первого, последнего символа или
единственного символа;
2.4. Недопустимо в Имени, Отчестве:
– наличие символа «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого,
последнего символа или единственного
символа;
– расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис);
– наличие символа «.» (точка) в качестве первого или единственного символа;
– расположение подряд двух и более
символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’»
(апостроф), « » (пробел);
– наличие подряд идущих символов: «.»
(точка), «-» (дефис), «’» (апостроф) или их
сочетаний;
– наличие строчных букв латинского алфавита (I, V), а также использование этих
букв в качестве первого или единственного символа.
3. Структура заполненного поля «ИНН
в Российской Федерации»:
– проверка на разрядность и корректность контрольного числа ИНН (в том числе на заполнение данных произвольными
техническими значениями, начинающимися с 0000000000, 1234567890 и т.п.).
– значение в показателе «ИНН» должно
содержать только числа;
– должно содержать 12 символов;
– значение, указанное в позициях с 1 по
4, соответствует коду налогового органа
(по классификатору СОУН);
– проверка на отсутствие в поле «ИНН в
Российской Федерации» значений из перечня «00», «90», «93», «94», «95», «96»,
«98» в двух первых разрядах.
4. Показатель «СНИЛС» должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXXXXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9.
5. Структура заполнения поля «Серия
и номер документа» при реквизите «Код
документа, удостоверяющего личность»
равном «21»:
– данная структура должна иметь вид
«ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х принимает числовые значения от 0 до 9 (серия через
пробел).
6. Структура заполненного поля «дата
рождения»:
– дата не должна превышать текущую;
– год рождения не должен быть меньше
или равен 1900.
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса Л.В. Гольцунова

НОВОСТИ
законодательства
Отражение персональных
данных и представление
в налоговые органы справок по
форме 2-НДФЛ и расчета
по страховым взносам
В письме ФНС России от 29
декабря 2017 г. Раздел 2 справки по форме 2-НДФЛ «Данные о
физическом лице – получателе
дохода», а также раздел 3 «Персонифицированные сведения о
застрахованных лицах» расчета о
страховых взносах заполняются в
соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Актуальными считаются персональные данные, заполненные в
строгом соответствии с документом, удостоверяющим личность,
на дату представления в налоговый орган соответствующих сведений (в том числе уточненных),
поясняет в письме ФНС.
Отмечено при этом, что не требуется представления уточненной
справки по форме 2-НДФЛ (уточненного расчета по страховым
взносам) в случае, если:
• у физического лица произошло
изменение персональных данных
после
представления
налого-

вым агентом справки по форме
2-НДФЛ в налоговый орган;
• от налогового органа плательщиком не получены в установленном порядке уведомление об отказе (уведомление об уточнении)
либо требования о представлении
пояснений или внесении соответствующих исправлений в расчет в
связи с выявленными несоответствиями в персональных данных
застрахованных физических лиц.

Минтруд России предлагает
установить минимальный
размер оплаты труда
с 1 мая 2018 года в сумме
11 163 рубля в месяц
Проектом ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда» предлагается
установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда
в сумме 11163 рубля в месяц, что
составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017
года.
Федеральным законом от 28
декабря 2017 г. N 421-ФЗ «О вне-

«Подтвердить статус налогового
резидента Российской Федерации»
***

На сайте ФНС России обновлена версия программы по за-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части повышения
минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения»
(далее – Закон N 421) с 1 января 2018 года МРОТ установлен в
сумме 9489 рублей в месяц, что
составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал
2017 года.
Кроме того, Законом N 421 введен механизм ежегодного установления МРОТ в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
Повышение МРОТ будет способствовать улучшению качества
рабочих мест, увеличению платежеспособного спроса населения
на товары и услуги.

Определена процедура принятия и рассмотрения заявлений
(уведомлений) физлиц о предоставлении налоговой льготы
Соответствующие
налогоплательщиков

полнению декларации 3-НДФЛ
по итогам 2017 года (Информация ФНС России)
***

Правительство РФ одобрило
проект закона, предусматриваю-

документы
принимают-

ся любым территориальным налоговым органом.
Вплоть до реализации в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС
России технической возможности направления Заявления (по
форме, утвержденной приказом
ФНС России от 14.11.2017 N
ММВ-7-21/897@), и Уведомления
о выбранном объекте (по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 02.10.2017 N ММВ-721/773@), налоговыми органами
должны приниматься и обрабатываться формы перечисленных
документов в их версии, реализованной в ЛК.
Основаниями для информирования налогоплательщика о невозможности рассмотрения документов являются:
• представление документов в нечитаемом виде и (или) с несоблюдением требований к их оформлению (заполнению);
• непредставление документов,
подтверждающих
полномочия
лица действовать в качестве представителя
налогоплательщика,
если документы представляются
представителем
налогоплательщика;

щего внесение физлицами авансовых платежей по имущественным налогам (Информация ФНС
России от 11.01.2018)
***

На 2018 год сохранены дей-

• представление документов, содержащих недостоверные сведения (например, используемый в
документах ИНН не соответствует
имеющимся у налогового органа
сведениям в отношении налогоплательщика).

Требования к банкам,
выдающим гарантии для
обеспечения заявок и госконтрактов, не изменят до 1 июня
Срок вступления в силу поправок к Закону N 44-ФЗ, которые
устанавливают новые требования
к указанным банкам, перенесен с
1 января 2018 года на 1 июня 2018
года.
Согласно этим поправкам, заказчики должны будут принимать
гарантии банков, которые соответствуют правительственным требованиям. Перечень этих банков появится на сайте Минфина.
Напомним, сейчас по Закону N
44-ФЗ заказчики должны принимать гарантии тех банков, которые
есть в перечне, предусмотренном
НК РФ.
Федеральный закон N 475-ФЗ
вступил в силу с 29 декабря 2017
года.

ствующие тарифы страховых
взносов на «травматизм» (Федеральный закон от 31.12.2017 N
484-ФЗ)
Источник www.consultant.ru
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Информация ПФР в г. Калуге

Пенсионная система:
что ждет россиян в 2018 году

В пенсионной системе России в 2018
году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы
обязательного пенсионного страхования: и
нынешних, и будущих пенсионеров.

Повышение пенсий и социальных выплат
Несмотря на то, что страховые пенсии
увеличиваются на уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 году пенсии
вырастут выше уровня инфляции 2017 года.
Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как
было раньше, страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер
фиксированной выплаты после индексации
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 81,49 рубля. В итоге
среднегодовой размер страховой пенсии по
старости вырастет до 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.
С 1 февраля на уровень инфляции 2017
года будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге
среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей. Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13
699 рублей.
У пенсионеров, которые работали в 2017
году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – ПФР проведет традиционную
беззаявительную корректировку страховых
пенсий.
При этом, как и раньше, в 2018 году в
России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума
пенсионера (ПМП) в регионе проживания.
Всем неработающим пенсионерам будет
производиться социальная доплата к пенсии
до уровня ПМП.
Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда
финансово обеспечены и учтены в бюджете
Фонда.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения
права на страховую пенсию по старости в
2018 году необходимо иметь не менее 9 лет
стажа и 13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных
баллов, которое можно получить в 2018 году,
составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты при расчете
накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется
только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии –
пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за
назначением любого вида пенсии не выходя
из дома – заявления о назначении пенсии
можно подавать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг,
там же можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в России в 2018
году по-прежнему будет страховая пенсия.
Численность ее получателей в 2018 году –
40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Новый вид пенсии
С 2018 года в России вводится новый вид
пенсии – социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети,
родители которых неизвестны, или, проще
говоря, «подкидыши», были изначально
поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами
– поскольку не имели права на получение
пенсии по случаю потери кормильца, так как
юридически никогда не имели ни одного из
родителей.
По предварительным данным эта пенсия
может быть установлена порядка четырем
тысячам «подкидышей».

Возобновление индексации
пенсии после увольнения
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без
учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в полном размере
с учетом всех индексаций, имевших место в
период его работы.
В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном
размере происходило спустя три месяца с
даты увольнения. С 2018 года эта процедура
тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру компенсированы.
Выплата полного размера пенсии будет
реализована следующим образом. К при-

меру, пенсионер уволился с работы в марте.
В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер
еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой пенсионер работающим уже не числится. В июне
ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже
полный размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца – апрель,
май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три
месяца после увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.

Формирование пенсионных накоплений
Мораторий на формирование пенсионных
накоплений законодательно продлен и на
2018 год. В очередной раз напомним – это
не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий
на формирование пенсионных накоплений
означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную
пенсию, направляются на формирование
страховой пенсии. Таким образом, в любом
случае все страховые взносы, уплаченные
работодателем за гражданина, участвуют в
формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в
управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно,
так как этот шаг уменьшает накопленный
инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2017 год
по переводу пенсионных накоплений как
всегда будут подведены к концу I квартала
2018 года.

Материнский капитал
В программу материнского капитала со
следующего года будет внесен ряд значимых дополнений.
Во-первых, семьи с низким доходом, в
которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную
выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается
доход, который не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер
выплаты тоже зависит от региона – он равен
прожиточному минимуму для детей, который
установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается
за выплатой в 2018 году, ее размер составит
прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года.
Во-вторых, снимается трехлетний мора-

Информация ФСС в г. Калуге
В Калуге оформляют
электронные больничные
Новые технологии прочно вошли
в нашу жизнь, и теперь значительно
экономят время современному человеку. Мы не представляем свое существование без компьютера, сотового
телефона или другой умной техники.
То, к чему вчера, мы относились с
опаской, сегодня стало предметом
обихода.
Электронная приемная, электронное письмо, электронная очередь, и,
наконец, электронный больничный
лист. Кто-то, наверное, спросит: зачем? Ответ простой – чтобы сделать
нашу жизнь легче, ведь ее ритм настолько высок, что отвлекаться на
оформление документов просто некогда и неудобно. Помните, сколько
существовало в недалеком прошлом

анекдотов и юморесок про бумажную
волокиту и выдачу справок? Сейчас
мы имеем возможность, не выходя из
дома, оформить нужные документы.
Пройдет совсем немного времени,
и бумажный листок нетрудоспособности уйдет из обращения. Пациенту
уже сейчас нужно просто прийти в
лечебное учреждение, единоразово
написать заявление о желании получать электронный листок нетрудоспособности, и в период всех последующих заболеваний ему будут выдавать
электронный больничный.
Электронная
версия
намного
удобнее бумажного эквивалента, его
нельзя потерять, порвать или подделать. По защищенным каналам связи
необходимые сведения поступают от
врача к работодателю, который заполняет свою часть, а затем отсылает
листок нетрудоспособности в Калуж-

торий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря
2021 года. То есть для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31 декабря
2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Остальные направления использования
материнского капитала остаются теми же:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование
будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Подать заявление на получение сертификата и распоряжение его средствами можно
через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018
году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

Электронные сервисы ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда
всегда готовы принять всех желающих, но
ПФР сделал так, что сегодня большинство
его услуг можно получить через интернет –
не выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на
госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в портал на сайте
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно
быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не
требуется.
Также рядом услуг Пенсионного фонда
можно воспользоваться через бесплатное
приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит
расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зайдите
на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете решить свой вопрос не выходя из дома.
Если вы еще не зарегистрированы на
едином портале госуслуг, то с регистрацией вам также помогут в клиентской службе
ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную
запись на портале госуслуг.

Изменились формы
ское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации. В Фонде сведения обрабатываются, пособие перечисляется
на счет получателя или отправляется
почтовым переводом.
Для тех, кто зарегистрирован на
Едином Портале государственных и
муниципальных услуг, проверить состояние своей выплаты очень просто,
достаточно зайти в личный кабинет
«Электронный кабинет застрахованного» по адресу: http://cabinets.fss.ru/.
Нужно понять, что это удобно, безопасно и современно.
В Калуге уже оформлено около
2000 электронных листков нетрудоспособности.
Калужское региональное
отделение Фонда
социального страхования РФ

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации обращает ваше внимание: в Министерстве
юстиции Российской Федерации
прошел государственную регистрацию приказ Фонда социального
страхования Российской Федерации от 24.11.2017 № 578 «Об утверждении форм документов, применяемых для выплаты в 2012-2019 годах
страхового обеспечения и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта, предусматривающего назначение и выплату застрахованным лицам страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и

Пресс-служба Отделения ПФР
по Калужской области
в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, иных выплат и расходов территориальными органами
Фонда социального страхования
Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции
15 декабря 2017 г., регистрационный
№ 49265) (далее – приказ № 578).
Данный приказ опубликован
18.12.2017 года и вступает в законную силу по истечении 10 дней с
даты опубликования.
Начиная с 01 января 2018 года
при обращении за назначением соответствующих видов пособий по
обязательному социальному страхованию необходимо руководствоваться новыми формами приложений, утвержденных приказом № 578.
Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

Новости продукта «Астрал Отчет»
Дата версии

Номер версии

Реализованные возможности

18.12.2017

4.1.45.0

– Две новые формы в редакторе отчетов:
• КНД 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»;
• КНД 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».
– Доступен импорт форм новых форматов:
• КНД 1155110 Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных пп. 3 и 5 п. 1, пп. 3 п. 3.2, пп. 3 п. 3.3,
пп. 3 п. 3.6, пп. 3 п. 4 ст. 165 НК РФ;
• КНД 0005110 Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных пп. 3 и 5 п. 1, пп. 3 п. 3.2, пп. 3 п. 3.3,
пп. 3 п. 3.6, пп. 3 п. 4 ст. 165 НК РФ;
• КНД 1155111 Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или)
иных документов, предусмотренных пп. 3 и 4 п. 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пп. 3, абзацем 8 пп. 4 п. 1), пп. 3 и
4 п. 3.6, пп. 3 и 4 п. 4 ст. 165 НК РФ;
• КНД 0005111 Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или)
иных документов, предусмотренных пп. 3 и 4 п. 1 (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пп. 3, абзацем 8 пп. 4 п. 1), пп. 3 и
4 п. 3.6, пп. 3 и 4 п. 4 ст. 165 НК РФ;
• КНД 1110011 Сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов.

4.1.46.0

– Реализована форма КНД 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»;
– Новый размер базы на обязательное соц страхование;
– Изменен МРОТ.

С новостями продукта «Астрал Отчет»
и других продуктов
компании Вы можете
ознакомиться
в разделе «Новости
продуктов» официального сайта
ЗАО «Калуга Астрал»
www.astralnalog.ru
11.01.2018
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По горизонтали: 4. вальвация. 5. лодинг. 7. выпуск. 10. таллиман. 12. бесса. 15. оценщик. 17. контомат. 18. таможня. 19. абсорбция. По вертикали: 1. хайринг. 2. запродажа. 3. рафакция. 4. возвратность. 6. бюрократия. 8. мортификация. 9. жират. 11. догматизм. 13. совет. 14. инфракция. 16. шомаж.

***

есть, и такое чувство, что мало
платят!

***

Да что они там, по телевизору, знают о кризисе! У меня
дома пакет с пакетами закончился!!!

***

Как говорит наш знакомый
владелец магазина: В Новый
год все сбывается, даже то, что
в другое время сбыть не удается.

Совет для тех, кто хочет
стать богатым и успешным человеком: вставайте рано, работайте много, найдите нефть.

Есть проверенный способ
ненавязчиво ознакомить с документом весь персонал компании. Просто сохраните его под
именем «НЕ ЧИТАТЬ»!

Время
для
УЛЫБКИ

– У тебя есть мечта?
– Да, конечно есть.
– Какая?
– Не хочу сдавать отчеты в
ФНС.
– Так не сдавай!
– А как потом жить без мечты?

Разговаривают два руководителя:
– Современная медицина такие чудеса творит! Секретарша
отпросилась в поликлинику, а
вернулась с новой прической!

Учредитель:
ЗАО «Калуга Астрал»
Возрастное
ограничение 16+

***

***

***

***

Отдалась работе. Раньше
думала, что за деньги. Смотрю
на зарплату и вижу – нет, по
любви.

***

У меня хроническая офисная болезнь: до обеда всегда
хочется спать, после обеда –

Редактор: Т.Н. Величкина
Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Циолковского, 4
Телефон: (4842) 788-999

По горизонтали: 4. Определение стоимости какой-либо ценности. Это выражение употребляется для определения ценности иностранной монеты в сравнении с внутренней. 5. Премия за риск в
дополнение к процентным и акцептованным платежам, взимаемая банком или учетным домом
с номинальной стоимости переводного векселя,
представленного для учета. 7. Количество готовой продукции, произведенной в течение определенного времени. 10. Контролер при погрузке и
выгрузке товара, при приеме и сдаче грузов, как
правило, в порту. 12. Понижение курса биржевых
бумаг. 15. Независимый специалист по оценке
собственности, для которой нет развитого рынка. 17. Автомат по выдаче денег посредством использования банковской кредитной карточки. 18.
Государственное учреждение, контролирующее
провоз грузов через границу, обеспечивающее
соблюдение законодательства об импорте, экспорте, транзите товаров и взимающее пошлины
по этим операциям и другие налоги. 19. Включение иммигрантов, лиц, прибывших из других
стран на постоянное местожительство в данную
страну, в экономическую жизнь этой страны.
По вертикали: 1. Среднесрочный договор аренды оборудования, одна из форм лизинга. 2. Действие, обеспечивающее сбыт товара. 3. Скидка в
цене за пониженное качество товара. 4. Принцип
финансовых, денежных отношений, согласно которому кредитные средства, полученные заемщиком во временное пользование, подлежат обязательному и своевременному возврату кредитору,
владельцу средств. 6. Система управления, основанная на формализме, превалировании формального над сущностным, на административной
волоките. 8. Объявление акций их владельцам
недействительными (вследствие потери и т. п.
причин). 9. Лицо, на которое переводится вексель. 11. Метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий неизменными понятиями, формулами без учета конкретных условий, отвергает
принцип конкретности истины. 13. Совещание,
заседание для совместного обсуждения чего-либо. 14. Нарушение одной из сторон условий, зафиксированных в договоре, контракте. 16. Страхование потерь прибыли и других финансовых
убытков, возникающих в результате перерывов и
остановки производства по причинам, связанным
со стихийными бедствиями.

Если деньги мерить кучками,
то у меня – ямка.
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