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ФНС России рассказала
о поправках в КБК
ФНС России проинформировала на своем сайте об изменениях в бюджетной классификации с 1 января 2015 года. Установлены КБК для уплаты
налога на прибыль консолидированными группами налогоплательщиков. Для зачисления налога в федеральный бюджет действует код 182 1
01 01013 01 0000 110, в региональный — 182 1 01 01014 02 0000 110.
Выросло число кодов для уплаты земельного налога — действуют различные КБК для уплаты земельного налога физлицами и компаниями в зависимости от категории земель. Расширен перечень КБК для подакцизных
товаров. Предусмотрен КБК для перечисления платы за получение информации из государственного адресного реестра (182 1 13 01060 01 0000 130).
Появился КБК для перечисления госпошлины за госрегистрацию при
обращении заявителей в МФЦ — 182 1 08 07010 01 8000 110.
При перечислении пеней и процентов по налогам в 14—17-м разрядах
КБК следует указывать новые подвиды доходов (приказ Минфина России
от 16.12.14 № 150н). Из-за того что с 1 января 2015 года в платежках отменен
тип платежа (приказ Минфина России от 30.10.14 № 126н), налоговики идентифицируют платежи в части пеней и процентов по 14—17-му разрядам кодов
(для пеней действует значение 2100, для процентов — значение 2200).
С таблицей соответствия КБК, действовавших в 2014 году, КБК, актуальным на 2015 год, можно ознакомиться на сайте www.nalog.ru в разделе
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности.

Татьяна Сенотова,
главный бухгалтер
ООО «ТрансАвто»:

«Бухгалтерам
теперь нужно быть
внимательнее
при заполнении
платежек»

Перечень оснований для проверок
фондов увеличится
ПФР и ФСС РФ смогут назначать внеплановые и повторные выездные
проверки на основании информации трудовой инспекции о нарушениях
работодателями трудового законодательства. Минтруд представил на Едином портале проект поправок в статью 35 Закона № 212-ФЗ.
Сейчас фонды могут провести внеплановую проверку независимо
от времени проведения предыдущей проверки в связи с реорганизацией
или ликвидацией организации (ч. 20 ст. 35 Закона № 212-ФЗ). Повторную
выездную проверку страхователя может назначить вышестоящий орган
в порядке контроля за деятельностью органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившего проверку, или в случае подачи страхователем
уточненного расчета (ч. 26 ст. 35 Закона № 212-ФЗ).
Информация трудовой инспекции о нарушениях трудового законодательства станет еще одним поводом для назначения внеплановых и повторных выездных проверок. Правда, информация не о всяком нарушении,
а лишь о таком, из-за которого возможно нарушение законодательства
о страховых взносах. Речь идет прежде всего о фактах нелегальной занятости, выплаты работодателями серой зарплаты и т. п.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального
опубликования.
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Ольга Котикова,
ведущий юрисконсульт
департамента
налогового
консультирования
и разрешения
налоговых споров
«КСК групп»:

«Хочется верить,
что контролеры
не будут повторно
проверять
данные, которые
не изменились
или не связаны
с корректировкой»
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