От автора
Дорогие читатели!
В первой книге, «Бухгалтерский учет шаг за шагом», вы научились составлять проводки; познакомились со структурой активного, пассивного, активно-пассивного счета; формами двойной
записи; классификацией счетов по назначению; аналитическим
и синтетическим учетом; документацией и графиком документооборота; видами балансов; типами балансовых изменений;
нормативным регулированием бухгалтерского учета в России;
сроками хранения документов на предприятии; с денежными счетами 50, 51, 55, 57, а также со счетами 60, 62, 63, 71, 73. На примере были рассмотрены понятия дебиторской и кредиторской
задолженности.
Кроме того, вы изучили основные средства и нематериальные
активы; бухгалтерский и налоговый учет ОС и НМА: поступление
и выбытие ОС и НМА, понятие первоначальной, остаточной, восстановительной, согласованной и рыночной стоимости основных
средств, способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, повышенные и пониженные коэффициенты амортизации, амортизационную премию; познакомились со счетами 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 91. В первой книге было рассмотрено
43 примера и даны 47 заданий для самостоятельной проработки.
Во второй книге, «Бухгалтерский учет в торговле и на производстве», вы познакомились с другой группой счетов: 10, 15,
16, 20, 21, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 75, 80, 84, 90, 91, 98, 99,
а также на примере ООО «Радуга» — с ведением учета предприя
тия, начиная с первой проводки и заканчивая получением финансового результата. На примере ООО «Радуга» были приведены
оборотно-сальдовые ведомости по различным операциям, кроме
того, представлено 20 примеров и 31 задание для закрепления
пройденного материала, а также рассмотрена учетная политика
торгового предприятия по бухгалтерскому учету и приказ «О передаче права подписи счетов-фактур».
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В третьей книге, «Зарплата, налоги и кадры», в простой и доступной форме рассмотрен кадровый учет и — на примере ООО
«Светлый путь» — виды и расчеты: заработной платы, отпускных, премий, пособий по беременности и родам, командировочных расходов, а также с компенсацией при увольнении и депонированием зарплаты. Вы научились начислять страховые взносы
на заработную плату, познакомились со счетами 70, 68, 69, 71, 73,
96, а также с процентными и беспроцентными займами, научились создавать резерв на оплату отпусков (счет 96, ПБУ 8/2010);
выяснили, в чем отличие кредита от займа (счета 66 и 67); узнали
ставки налога НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и стандартные вычеты на детей. В книге было рассмотрено 28 примеров
и даны 23 задания для закрепления полученных знаний.
В следующей книге, «Бухгалтерские счета и баланс», вы научились составлять баланс по оборотно-сальдовой ведомости,
а также познакомились с каждой строкой баланса, его валютой,
с остальными бухгалтерскими балансовыми счетами.
С помощью этой книги на примере ООО «Радость» вы научитесь заполнять различные отчеты, которые организации сдают
в фонд социального страхования, пенсионный фонд, налоговую
инспекцию. В этом вам помогут 25 примеров.
Желаю приятного чтения и успешного освоения предмета!
Ваши вопросы и отзывы, а также заявки на приобретение книг
направляйте на электронный адрес: Svetlana_Levshova@mail.ru.
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Отчетность в Фонд социального
страхования

1. Отчет 4-ФСС.
2. Подтверждение экономического вида деятельности.
 Заявление о подтверждении основного вида экономической
деятельности.
 Справка-подтверждение основного вида экономической
деятельности.
3. Форма и сроки сдачи отчета 4-ФСС (новый).
4. Последовательность заполнения отчета 4-ФСС на примере 4.
Бланк отчета.
5. Примеры 1–4.

1.1. Отчет 4-ФСС
С 2017 года произошли существенные изменения в количестве
отчетов, которые необходимо сдавать организациям:
yy в Фонд социального страхования (ФСС);
yy в Пенсионный фонд (ПФ);
yy в налоговую инспекцию;
yy в Росстат (статистическая отчетность).
Каждое предприятие один раз в год сдает в Фонд социального страхования: подтверждение основного вида деятельности
(подтверждение), независимо от того, велась ли деятельность.
Сроки сдачи подтверждения: до 15 апреля каждого календарного года необходимо подтвердить основной вид деятельности
предприятия за прошлый год.

1.2. Подтверждение экономического вида деятельности
Постановление Правительства РФ от 17 июня 2016 года № 551
внесло изменения в пункт 13 Правил отнесения видов эко
номической деятельности к классу профессионального риска,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря
2015 года № 713.
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Ознакомимся с этим пунктом:
«13. Если страхователь, осуществляющий свою деятельность
по нескольким видам экономической деятельности, не подтверж
дает основной вид экономической деятельности, такой страхователь в соответствующем году подлежит отнесению к имеющему
наиболее высокий класс профессионального риска виду экономической деятельности в соответствии с кодами по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности,
указанными в отношении этого страхователя в Едином государственном реестре юридических лиц».
Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2017 года.

!

Внимание
Если предприятие не подтвердит основной вид деятельности, ФСС может применить максимальную ставку — 8,5 %
(минимальная ставка — 0,2 %). Это значит, что страховые
взносы от несчастных случаев и профзаболеваний предприя
тие обязано начислять по максимальной ставке.

Пример 1. Новые ОКВЭДы
С 1 января 2017 года действуют только новые ОКВЭДЫ, которые необходимо указывать во всех отчетах. Новые ОКВЭДы
организация узнает на сайте налоговой инспекции nalog.ru.
С 11 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года можно было
указывать или старый, или новый ОКВЭД.
Рассмотрим на примере.
До 11 июля 2016 года у предприятия был ОКВЭД:
51.42 — «Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье и обувь».
После 11 июля 2016 года действует новый ОКВЭД-2:
46.90 — «Торговля оптовая неспециализированная».
Итак, поменялись и код и наименование ОКВЭДа.
Для подтверждения заполняется приложение 1 (заявление
о подтверждении основного вида экономической деятельности)
и приложение 2 (справка-подтверждение основного вида экономической деятельности).
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Приложение 2 к Порядку подтверждения основного вида
экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний — юридического лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 года № 55 (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от
22 июня 2011 года № 606н)

Пример 2. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности
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Приложение 1 к Порядку подтверждения основного вида
экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний — юридического лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными единицами, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 года № 55 (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от
22 июня 2011 года № 606н)

Пример 3. Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности
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1.3. Форма и сроки сдачи отчета 4-ФСС (новый)
Отчет сдают все юридические лица, которые выплачивают
сотрудникам вознаграждения, облагаемые страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Начиная с отчетности за I квартал 2017 года необходимо представлять в ФСС расчет по новой форме 4-ФСС, которая утверждена приказом ФСС России от 26 сентября 2016 года № 381.
В электронном виде представляют организации численностью
свыше 25 человек, в бумажном формате — если численность
меньше 25 человек. Электронный формат утвержден приказом
ФСС России от 9 марта 2017 года № 83. Теперь этот отчет посвящен только взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения.
Начиная с отчетности за девять месяцев 2017 года необходимо
сдавать отчет, утвержденный приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 года № 381
(в ред. приказа ФСС РФ от 7 июня 2017 года № 275).
Срок сдачи: до 20-го числа следующего месяца после отчетного квартала. Заполняется отчет в рублях и копейках.

!

Внимание
С января 2017 года минимальная заработная плата 16 000 руб
лей по Санкт-Петербургу установлена соглашением Государственных органов и (или) других субъектов права от 12 сентября 2016 года.

Фрагмент из нормативного документа
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате
в Санкт-Петербурге на 2017 год
Правительство Санкт-Петербурга, общественная организация
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» (далее — Профсоюзы) и региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» (далее — Работодатели), именуемые
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далее Сторонами, на основании статьи 133.1 ТК РФ заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Установить в Санкт-Петербурге минимальную заработную
плату с 1 января 2017 года в размере 16 000 рублей. При этом
тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть
менее 13 500 рублей.
Внимание: с 01.01.2018 минимальная зарплата в СанктПетербурге установлена в размере 17 000 рублей (Соглашение
от 20.09.2017).
Пример 4. Заполнение отчета 4-ФСС на примере
ООО «Радость»
Для заполнения отчета необходимы следующие данные:
yy фрагмент из штатного расписания (приведен в таблице ниже);
yy начисленная заработная плата;
yy начисленные взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
(НС и ПЗ). Ставка 0,2 % подтверждена ФСС.
Вид деятельности — торговля.
Должность
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Инспектор отдела
кадров
Менеджер
Секретарь директора
Кладовщик
Курьер

Фамилия, имя,
отчество
Дубров Андрей
Сергеевич
Березкина Светлана
Александровна
Светлова Ирина
Егоровна
Вольная Инна
Петровна
Листвина Алена
Львовна
Рощина Анна
Викторовна
Тополь Олег
Петрович
Ветрова Ольга
Андреевна

Бухгалтер (получает
пособие по уходу за
ребенком до трех лет
за счет работодателя)
Итого

Оклад,
руб.
25 000

Страховые взносы
НС и ПЗ, 0,2 %
50

24 000

48

19 000

38

19 000

38

19 000

38

18 000

36

18 000

36

50

Не облагается

142 050

284
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