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Все бухгалтерские изменения с 1 июля
2019 года в таблице

С 1 июля 2019 года вступили  в силу глобальные изменения в работе упрощенцев. Узнайте о них с
помощью таблицы.

Все бухгалтерские новинки с 1 июля 2019 года в одной таблице

Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Новое
пособие на
детей до трех
лет с 1 июля
2019 года

С 1 июля 2019 года размер пособия на детей до трех лет составит 10 000 рублей. Об
этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям,
где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать
более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей»,
- сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении
национальных целей развития РФ в сфере демографии,
передает Интерфакс.

Эта мера начнет действовать уже с 1 июля 2019 года, подчеркнул
премьер.Напомним, этот вопрос поднимался во время «Прямой линии
с Владимиром Путиным». Путин сказал, что семьи, где среднедушевой доход ниже
1,5 прожиточных минимумов, будут получать с полутора до трех лет пособие
на ребенка.

Размер пособия составит прожиточный минимум ребенка. Это означает, что
то пособие, которое сегодня было установлено до полутора лет, фактически
оказывается продленным до трех лет».Прожиточный минимум в каждом регионе
свой. Узнать, нужно ли платить работнику новое пособие, очень просто. Журнал
«Упрощенка» подготовил таблицу прожиточного минимума по всем регионам РФ. 

Прожиточный минимум в РФ на 2019 годТаблица: все регионы

https://www.26-2.ru/files/prozitozni-min-2019.docx
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Освобождение
от онлайн касс
и отмена
старых БСО

Если до сих пор работаете без кассы, убедитесь, что с 1 июля 2019 за вами
сохраняется действующая сейчас льгота. Имейте в виду, что с первого июля даже
БСО должны печататься на кассах нового поколения. И по общему правилу все
безналичные платежи от физлиц, даже сделанные через операциониста в банке,
после июня попадают под ККТ.

Если продаете своему работнику товары или какие-то услуги и удерживаете
их стоимость из ЗП, тоже нужна касса.Главная временная поблажка — до 1 июля
2021 года — для предпринимателей-одиночек. То есть работающих без привлечения
персонала по трудовым договорам. На счет ГПД в законе ничего не сказано. При
этом круг видов деятельности ограничен: это работы, услуги. А также собственное
производство. Список постоянных ККТ-льготников приведен в статье 2 Закона 54-
ФЗ.

Кто освобожден от онлайн касс с 1 июляТаблица
Кто должен применять ККТ с 1 июляТаблица

Кроме того, с 1 июля полностью отменены старые БСО, их выдавать нельзя. БСО с 1
июля 2019 года применять в том виде, к которому мы все привыкли, невозможно.
Начиная с указанной даты формировать и выдавать бланки строгой отчетности
нужно с помощью онлайн-касс.

Пример заполнения БСО с 1 июляОбразец

Разобраться со всеми «кассовыми» льготами помогут наши материалы.

1. Как подготовиться к переходу на новый порядок работы с ККТ

2. Все изменения по онлайн кассам с 1 июля 2019 года: таблица

3. Отмена БСО с 1 июля 2019 года

Новый
реквизит ККТ-
чека

С 1 июля в чеке надо пробивать форму расчета «БЕЗНАЛИЧНЫМИ» вместо
«ЭЛЕКТРОННЫМИ». В частности, эта форма ставится, если покупатель платит картой
или через онлайн-банк.

Формально поправка действует еще с 1 декабря 2018 года, но компаниям до июля
продляли срок перехода на новые требования. И до начала июля можно указывать
способ расчета — «ЭЛЕКТРОННЫМИ»

Все случаи, когда нужно бить чеки ККТ на безнал с 1 июля 2019 годаОфициальная
информация

Вот так выглядит новый чек ККТ.

https://www.26-2.ru/files/onl-k-1-07-2019-1.pdf
https://www.26-2.ru/files/onl-k-1-07-2019-1.pdf
https://www.26-2.ru/files/Chek002.pdf
https://e.26-2.ru/731679
https://www.26-2.ru/art/355061-vse-izmeneniya-po-onlayn-kassam
https://www.26-2.ru/art/354964-otmena-bso-s-1-iyulya-2019-goda
https://www.26-2.ru/files/b-n-1-19.pdf
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

ФНС разъяснила, что использовать старые реквизиты в чеках можно до 1 июля 2019
года. Компании и ИП могут не применять ККТ при безналичных расчетах
с физлицами до 1 июля.

«Если физлицо платит через онлайн-банк или картой через POS-
терминал, продавец вправе указывать в чеке способ расчета
«ЭЛЕКТРОН

Новые правила пробития чеков ККТ с 1 июля

Статьи по теме:

1. Касса для ТСЖ с 1 июля 2019 года
2. Изменения в 54 ФЗ о применении ККТ с 1 июля 2019
3. Нужна ли касса с 1 июля 2019 года для ИП на ЕНВД по грузоперевозкам
4. ИП на патенте: нужна ли касса с 1 июля 2019 года
5. Сенаторы отменили онлайн кассы малому бизнесу с 1 июля
6. Онлайн ККТ для интернет-магазина с 1 июля 2019 года

https://school.26-2.ru/demo?programid=183456
https://www.26-2.ru/art/355022-onlayn-kassa-dlya-tsj-s1iyulya-2019
https://www.26-2.ru/art/355011-izmeneniya-v54fz-oprimenenii-kkt-s1iyulya-2019
https://www.26-2.ru/art/355008-ip-na-envd-gruzoperevozki-nujna-li-onlayn-kassa
https://www.26-2.ru/art/355005-ip-na-patente-nujna-li-onlayn-kassa
https://www.26-2.ru/art/355002-senatory-otmenili-onlayn-kassy-malomu-biznesu-s-1-iyulya
https://www.26-2.ru/art/355001-onlayn-kassa-dlya-internet-magazina
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Подотчет

В связи с множеством «кассовых» изменений нужно пристально следить
за подотчетной первичкой. Безопаснее сейчас, заранее довести до работников все
новшества, связанные с онлайн-чеками.

Как оформлять подотчет с 1 июля 2019 годаСкачать

Как теперь оформлять подотчет

Что именно объяснить потенциальным подотчетникам, чтобы они собирали только
правильные доказательства своих трат, читайте в наших статьях.

1. Как изменятся документы на подотчет с 1 июля — статья в журнале
"Упрощенка"

2. Новые правила по подотчету с 1 июля 2019 года

https://www.26-2.ru/files/pod-19.pdf
https://e.26-2.ru/737800
https://www.26-2.ru/art/355059-novye-pravila-po-podotchetu-s-1-iyulya-2019-goda
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Пилотный
проект ФСС по
выплате
пособий
напрямую
работникам

Пилотный проект ФСС по прямой выплате госпособий получателям расширяется.
С июля к участникам эксперимента добавляются новые регионы РФ. Проверьте, если
до сих пор не в «пилоте», свой регион в списках. Новичков — 9. Это Забайкальский
край. И восемь областей: Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская,
Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская.Напомним, работодатели
в регионах — участниках пилотного проекта, выплачивают больничные пособия
лишь за первые три дня недомогания сотрудника. Остальное выплачивает
непосредственно работнику местное отделение соцстраха. Рядом остальных
пособий занимается исключительно ФСС.

Если фирма в «пилоте», то чтобы получить пособие после июня, сотрудник пишет
заявление и передает документы работодателю. То есть бухгалтеру / кадровику
и сотрудникам по части соцпособий все равно придется взаимодействовать. Далее
процесс зависит от численности персонала за прошлый год. В нашем случае это
2018-й. И варианта два.

Первый вариант. Численность более 25 человек. На основании заявления
и документов работника работодатель заполняет реестр сведений и подает в фонд
в электронном формате (приказ ФСС от 24.11.2017 № 579).

Второй вариант. Численность — 25 человек и меньше. Компании могут выбрать,
каким способом подать сведения в фонд. Использовать вариант 1 — тот, что
мы описали выше. Либо — этот второй вариант. А именно подать в фонд заявление
работника, больничный и опись по спецформе (приложение 2 к приказу ФСС
от 24.11.2017 № 578).

Статья по теме в журнале "Упрощенка": С 1 июля шесть регионов перестанут
платить пособия работникам

https://e.26-2.ru/654100
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Учет в
магазинах по
новой системе
"Меркурий"

Список продукции, подлежащей ветконтролю и по причине этого — специальному
электронному учету, расширен. К уже подконтрольным продуктам добавлены рыба
и ракообразные, молочка, готовые продукты из злаковых, муки, крахмала и молока.
Также — полуфарикаты из мяса, рыбы или ракообразных. Продукция
из переработанных овощей, фруктов и орехов.

К сервису ФГИС должны подключиться все компании и ИП, которые производят,
перевозят или продают эту продукцию. Включая фермы, молочные заводы,
птицефабрики, мясокомбинаты, производители морепродуктов. А также —
логистические центры, оптовые базы, торговые сети, розничные магазины и точки
общепита.

Новость по теме: С 1 июля продуктовые магазины начнут работать по новым
правилам

Схему учета ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в системе найдете
по ссылке.

Перечень товаров, по которым магазины переходят на новую системуОфициальная
информация

Не все магазины переходят на новую систему. Есть исключения из правил, о
которых написал журнал "Упрощенка". Узнайте, кому отменили переход.

Какие магазины переходят, а какие нет

Маркировка
товаров

С 1 июля 2019 года запрет на производство и ввоз сигарет и папирос без новой
маркировки. Продавать немаркированные остатки разрешено до июля 2020 года. То
есть еще ровно год дано на реализацию старых партий. Кроме того, с 1 июля вводят
товарную маркировку для обуви. А именно начинается первый этап этой процедуры
— регистрация участников и маркировка наличных остатков.

Напомним суть маркировки на примере с сигаретами. На пачке / блоке
производители наносят штрихкод в особом формате, который присваивают в
системе «Честный знак».

Для работы с кодами нужно предварительно зарегистрироваться на сайте
честныйзнак.рф. По итогам регистрации получите свой личный кабинет на сайте.
Регистрацию подтверждают любой усиленной квалифицированной электронной

https://www.26-2.ru/news/353743-magaziny
https://www.26-2.ru/news/353743-magaziny
https://www.26-2.ru/files/42749.pdf
https://e.26-2.ru/646930
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

подписью. На этом этапе оргмоменты не заканчиваются. А наоборот — только
начинаются.

Чтобы непосредственно продавать маркированный товар, в момент продажи его
нужно выводить из оборота. Для этого нужно сканировать код на товаре
специальным 2D-сканером. Поэтому если имеющийся сканер не подходит,
запаситесь новым.

С помощью сканера система маркировки находит код товара в базе и списывает его.
Одновременно с помощью кассовой программы переносит код в кассовый чек. В
чеке будет значится новый реквизит — код товара.

Помимо этого понадобится перенастроить ККТ. А именно перепрошить под систему
маркировки, чтобы касса передавала данные в систему «Честный знак». Возможно,
если кассу вы приобретали совсем недавно, она уже настроена под
соответствующие потребности. Значит, вам повезло. У оператора фискданных,
с которым вы работаете, также уточните, требуется ли какой-то дополнительный
функционал в связи с маркировкой.

И последний шаг — подключитесь к системе электронного документооборота.
Розничные продавцы получают от поставщиков электронные накладные с кодами
маркировки. Данные из этих накладных попадают в систему маркировки.

Чтобы работать с такими накладными, и требуется электронный
документооборот.За продажу, перевозку или производство продукции без
маркировки бизнесмена могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.,
а компанию — от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Немаркированную продукцию —
конфискуют (ст. 15.12 КоАП).

Если стоимость товаров без маркировки превысит 1,5 млн руб., руководителю
или ИП грозит уголовная ответственность (ст. ч. 1 ст. 171.1 УК).Все подробности есть
в статье Обязательная маркировка товаров с 2019 года

Чиновники подготовили проект переходного периода по табаку. Продавцам табака
разрешат переходить на обязательную маркировку постепенно: до 1 июля 2019
года.

Узнать про отсрочку

МаркировкаМаркировка

https://www.26-2.ru/art/354820-markirovka-tovarov
https://e.26-2.ru/702084
https://www.youtube.com/watch?v=qGen-3CC3F4
https://www.youtube.com/channel/UCALcIG36c99Ro3sHmCmMMmg
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Изменение Суть изменений с 1 июля 2019 года

Типовые
уставы ООО

Внимание: типовые уставы летом не заработают, как ожидалось. Для начала работы
налоговики внесут соответствующие изменения в действующие регформы к осени.
Дело в том, что сведения о работе на основании типового устава нужно ввести в
ЕГРЮЛ. То есть использовать формы Р11001, Р13001. А сейчас в них нет
необходимых полей.

36 уставов в одном файле с 1 июля 2019 годаВсе типовые уставы ООО

Приказ с типовыми уставами вступил в силу 24 июня 2019 года (приказ
Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411). Но чтобы перейти на типовые уставы,
нужно подать заявление о внесении изменений в учредительные документы по
форме Р13001.

В нем нужно указать номер типового устава. Загвоздка в том, что ФНС до сих пор не
поменяла бланк заявления. А без отметки в заявлении на типовой устав перейти не
получится. ФНС сообщила, что планирует изменить формы заявлений во втором
полугодии 2019 года (nalog.ru «Электронные сервисы»/«Часто задаваемые
вопросы»).Когда точно изменятся формы, ФНС не уточняет.

За разъяснениями мы обратились к специалисту службы. Подробности читайте в
статье журнала "Упрощенка" Типовые уставы: когда можно перейти и какой выбрать

Как выбрать типовой устав

Один типовой устав можно будет сменить на другой. Например, если компания
применяет устав № 1 и ей понадобится ввести право на выход участника
из общества, можно заменить его на устав № 2, 8, 14, 20, 26 или 32. Для этого
необходимо подать в  инспекцию заявление по форме № Р14001. Какой номер
устава выбрать, смотрите в таблице в статье журнала "Упрощенка" Упрощенцы могут
выбрать типовые уставы

Выберите по каждому критерию, как вы планируете работать, и таблица покажет,
какой номер устава выбрать.

Подобрать устав под своё ООО

https://www.26-2.ru/files/tipovoy-ustav-ooo-1-000.doc
https://e.26-2.ru/738039
https://e.26-2.ru/article.aspx?aid=680986
https://e.26-2.ru/article.aspx?aid=680986
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Ссылка на полную версию: https://www.26-2.ru/art/355062-izmeneniya-s-1-iyulya-2019

https://www.26-2.ru/art/355062-izmeneniya-s-1-iyulya-2019

