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ДОРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ НОВОГО КОАП РФ: ЧТО ЖДАТЬ БУХГАЛТЕРУ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 02.06.2020.

Минюст вынес на общественное обсуждение доработанный проект нового КоАП РФ. Первоначальный текст проекта в части, касающейся бухгалтера, мы уже рассматривали. Новшеств по сравнению с ним немного. В основном они коснулись размера штрафов - санкции решено не повышать.

Существующие составы

Штрафы для должностных лиц организаций предлагают оставить на прежнем уровне по основным составам:
- за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в инспекции (ст. 29.19 Проекта);
- нарушение сроков подачи декларации или расчета по взносам, в том числе в ФСС (ст. ст. 29.20 и 29.26 Проекта);
- непредставление сведений в инспекцию для налогового контроля и в ФСС по требованию фонда (ст. ст. 29.21 и 29.26 Проекта);
- нарушение сроков подачи сведений персучета (ст. 29.31 Проекта).
Ранее санкции по этим составам планировалось существенно повысить.

Бухотчетность в информресурс

Штраф за нарушение сроков представления бухотчетности в государственный информресурс был предусмотрен прежним проектом кодекса. Теперь предлагается следующая система санкций для юрлиц (ст. 29.28 Проекта):

Нарушение срока
Отчетность, не подлежащая обязательному аудиту
Отчетность, подлежащая обязательному аудиту
Опоздание не более чем на 10 дней
от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Опоздание более чем на 10 дней, но не более чем на 30 дней
от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
Опоздание более чем на 30 дней, но до окончания года, следующего за отчетным
от 50 тыс. до 70 тыс. руб.
от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Не сдана до 31 декабря года, следующего за отчетным, включительно
от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрены штрафы:
- от 100 тыс. до 200 тыс. руб. - если до 31 декабря года, следующего за отчетным, включительно сдана отчетность без обязательного аудиторского заключения;
- от 500 тыс. до 700 тыс. руб. - если отчетность, которая прилагается к аудиторскому заключению, не соответствует ранее сданной.
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