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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 04.06.2018.
Уплата и взыскание налогов, налоговые проверки,
привлечение к налоговой ответственности
(часть первая НК РФ)
С 19 февраля 2018 года

С 19 февраля 2018 года
Декларирование зарубежных капиталов позволяет избежать штрафа за неподачу старых
уведомлений
В ст. 25.14 НК РФ внесены поправки об освобождении от ответственности за неподачу уведомлений о
КИК и уведомлений об участии в иностранных организациях. Они связаны с проведением второго этапа
амнистии капиталов.
Каких уведомлений о КИК касаются изменения
Налоговики не вправе штрафовать физлицо, которое вместе со специальной декларацией по
амнистии капиталов сдает уведомление о КИК за 2016 год, если информация о таких компаниях отражена в
этой декларации.
Каких уведомлений об участии в иностранных организациях касаются поправки
По уведомлениям об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без
образования юрлица) штрафа можно избежать, если:
- уведомления нужно было сдать до 2018 года, но сданы они не были;
- они подаются одновременно с декларацией по амнистии капиталов;
- в этой декларации отражены сведения о таких иностранных организациях и структурах.
В чем смысл второго этапа амнистии капиталов
В период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года физлица вправе сдать декларацию по
амнистии капитала. Это так называемый "второй этап декларирования" (первый прошел с 1 июля 2015 года
по 30 июня 2016 года). Он предоставляет ряд гарантий, например освобождение от уголовной и налоговой
ответственности за неуплату налогов по деяниям, которые:
- связаны с задекларированными имуществом, КИК, счетами и вкладами;
- совершены до 2018 года.
На этот раз декларацию можно подавать в любой налоговый орган, включая ФНС. Раньше ее
представляли в ФНС или в инспекцию по месту жительства (при его отсутствии - по месту пребывания).
Кроме того, теперь можно указать в декларации сведения не только об открытых счетах и вкладах в
иностранных банках, но и о тех, которые на момент ее подачи уже закрыты.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.02.2018 N 34-ФЗ, Федеральным законом от
19.02.2018 N 33-ФЗ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 37

"Обзор: Основные изменения налогового законодательства в 2018 году
(КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.07.2018

С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Начали применяться положения о "трехуровневой" документации по ТЦО
Нововведения касаются международных групп компаний (далее - МГК), которые по итогам
финансового года получили доход (выручку) согласно консолидированной финансовой отчетности в
размере:
- от 50 млрд руб., если материнская компания группы - налоговый резидент РФ;
- от суммы, установленной законодательством иностранного государства или территории для
возникновения обязанности для подачи их странового отчета, если материнская компания группы налоговый резидент данного иностранного государства или территории.
Отчетным периодом признается финансовый год, следующий за финансовым годом, в котором были
достигнуты упомянутые величины.
Определенным участникам МГК необходимо подавать следующие документы:
- уведомление об участии в МГК;
- глобальную документацию по МГК;
- национальную документацию;
- страновой отчет.
По общему правилу новшества применяются в отношении финансовых годов, начинающихся в 2017
году, в обязательном порядке. Добровольно же можно подать уведомление об участии в МГК и страновой
отчет в отношении финансовых годов, начинающихся в 2016 году. Правила о национальной документации
нужно применять к контролируемым сделкам, доходы или расходы по которым признаются при расчете
налога на прибыль с января текущего года. При этом дата заключения договора не имеет значения. Для
ряда новшеств установлены переходные положения.
Рассмотрим нововведения подробнее.
Уведомление об участии в МГК
По общему правилу уведомление об участии в МГК (далее - уведомление) подают в ФНС все
участники МГК, которые являются налогоплательщиками. Исключение составляют иностранные
организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ.
Однако за всех участников может отчитаться один. Это может сделать:
- материнская компания или уполномоченный участник. Они должны быть или российскими
организациями, или иностранными организациями (структурами без образования юрлица), которые
добровольно признали себя налоговыми резидентами РФ;
- участник МГК по поручению материнской компании или уполномоченного участника, которые не
являются налоговыми резидентами РФ. Участник, представляющий уведомление, должен быть российской
организацией или иностранной организацией (структурой без образования юрлица), добровольно
признавшей себя налоговым резидентом РФ.
В "общем" уведомлении должна быть информация обо всех участниках группы - налогоплательщиках
по НК РФ, кроме иностранных организаций, получающих только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ.
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Уведомление подается в электронной форме. Формат, а также правила заполнения и подачи
уведомления ФНС уже утвердила.
Отчитываться нужно в срок не позднее 8 месяцев с даты окончания отчетного периода для
материнской компании МГК.
В уведомление включаются сведения на дату окончания отчетного периода. Так, в нем должна быть
следующая информация:
- наименование, ОГРН, ИНН, КПП каждого налогоплательщика - участника МГК;
- информация о том, является ли подающий уведомление участник материнской компанией МГК или
уполномоченным участником;
- информация о материнской компании и уполномоченном участнике;
- дата - последний день отчетного периода.
Если подается "общее" уведомление, то в нем должно быть указано основание, которое
подтверждает право на подачу такого уведомления.
За нарушение срока подачи уведомления или за внесение в него недостоверных сведений
установлен штраф - 50 тыс. руб. Если налогоплательщик подал уточненное уведомление до того, как узнал,
что контролеры обнаружили недостоверные сведения, то штрафа не будет.
Пока эти правила действуют не в полной мере из-за переходных положений. Для правонарушений,
выявленных в отношении отчетных периодов, начинающихся в 2017, 2018, 2019 годах, штрафа нет.
Глобальная документация по МГК
Глобальную документацию представляют по требованию ФНС участники МГК - налогоплательщики по
НК РФ. Участники - иностранные организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ,
глобальную документацию не представляют.
Данную отчетность необходимо представить в течение трех месяцев со дня получения требования.
ФНС вправе запросить глобальную документацию не ранее чем по истечении 12 месяцев и не
позднее чем по истечении 36 месяцев с даты окончания отчетного периода, указанного в требовании.
Если глобальную документацию по требованию ФНС представил один участник МГК, то контролеры
не вправе истребовать ее у другого. Исключение - утрата отчетности из-за обстоятельств непреодолимой
силы.
Глобальная документация составляется в произвольной форме и, в частности, должна содержать
следующую информацию:
- о структуре участия в капитале и об осуществлении контроля МГК;
- рынках товаров, работ, услуг, на которых участники МГК ведут свою основную деятельность;
- деятельности МГК;
- нематериальных активах МГК;
- финансовой деятельности в МГК.
Предусмотрена возможность уточнения глобальной документации в случае, когда в ней содержатся
неполные сведения, неточности или ошибки.
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За нарушение срока представления установлен штраф - 100 тыс. руб. Для правонарушений,
выявленных в отношении отчетных периодов, начинающихся в 2017, 2018, 2019 годах, санкция не
применяется. Действуют переходные положения.
Национальная документация
Национальную документацию представляют по требованию ФНС участники МГК - налогоплательщики
по НК РФ, которые совершили контролируемую сделку с другим участником этой МГК, местом регистрации,
или местом жительства, или местом налогового резидентства которого не является Россия. Участники МГК
- иностранные организации, получающие только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ, национальную
документацию не представляют.
Документацию необходимо представить в течение 30 дней со дня получения требования от ФНС.
По общему правилу налоговики могут ее истребовать не ранее 1 июня года, следующего за
календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки. Однако для контролируемых сделок,
доходы или расходы по которым признаются в 2018, 2019 годах, установлены переходные положения. По
ним документацию можно истребовать не ранее 31 декабря года, следующего за календарным годом, в
котором признаны доходы или расходы.
Документация составляется в произвольной форме и представляет собой часть документации по
ТЦО. В ней, в частности, должны быть следующие сведения:
- о структуре органов управления налогоплательщика;
- деятельности налогоплательщика и его рыночной стратегии;
- основных конкурентах налогоплательщика;
- описание причин, на основании которых сделан вывод о том, что цена, примененная в
контролируемой сделке, соответствует рыночной цене.
Если информация в национальной документации дублируется с поданной глобальной документацией,
то ее можно не включать в национальную документацию. Однако указать на пункты глобальной
документации необходимо.
Предусмотрена возможность уточнения национальной документации в случае, когда в ней
содержатся неполные сведения, неточности или ошибки.
За нарушение срока представления документации установлен штраф - 100 тыс. руб. Переходных
положений для него нет.
Страновой отчет
Страновой отчет подает материнская компания МГК или уполномоченный участник МГК, если они
являются российскими организациями или иностранными организациями (структурами без образования
юрлица), добровольно признавшими себя налоговыми резидентами РФ.
Подать отчет необходимо не позднее 12 месяцев с даты окончания отчетного периода.
Кроме того, страновой отчет должен представить по требованию ФНС участник МГК налогоплательщик по НК РФ. Это правило не распространяется на участников МГК - иностранных
организаций, получающих только доходы, указанные в ст. 309 НК РФ.
По требованию ФНС страновой отчет вправе не представлять участник МГК, в отношении которого
было подано уведомление об участии в МГК (или он сам подал такое уведомление), в следующих случаях:
1) если он участник МГК, в которой материнская компания или уполномоченный участник - российские
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юрлица или иностранные организации (структуры без образования юрлица), добровольно признавшие себя
налоговыми резидентами РФ;
2) если он участник МГК, в которой материнская компания или уполномоченный участник - резиденты
иностранных государств, при условии соблюдения всех следующих условий:
а) в том государстве подают страновой отчет с информацией, аналогичной содержащейся в нашем
страновом отчете;
б) такое государство - участник международного договора по обмену страновыми отчетами на
определенную дату;
в) такого государства нет в перечне государств, не обменивающихся страновыми отчетами
(утверждает ФНС);
г) такое государство уведомлено об участнике МГК, который представляет страновой отчет (если это
установлено их законодательством).
3) если он участник МГК с доходом (выручкой) менее 50 млрд руб. (при условии что материнская
компания - налоговый резидент РФ) или менее величины, установленной иностранным законодательством
(при условии что материнская компания - налоговый резидент иностранного государства).
Фактически получается, что по требованию ФНС страновой отчет подает российский участник тех
МГК, материнские компании и уполномоченные участники которых являются налоговыми резидентами
иностранных государств в следующих случаях:
- государство включено в перечень стран, систематически не исполняющих обязанности по обмену
страновыми отчетами;
- у ФНС есть информация о том, что за рубежом страновой отчет не был представлен.
В этом случае страновой отчет нужно представить в срок, установленный ФНС в требовании. Причем
такой срок не может составлять менее трех месяцев с даты получения требования.
Страновой отчет подают в электронной форме. ФНС утвердила формат, а также правила заполнения
и подачи этого отчета.
НК РФ устанавливает, что должен содержать страновой отчет. Так, в нем должна быть следующая
информация:
- о сумме прибыли (убытка) до налогообложения за отчетный период;
- исчисленного налога на прибыль (налога с дохода (прибыли) или его аналога) за отчетный период;
- уплаченного налога на прибыль (налога с дохода (прибыли) или его аналога) в отчетном периоде.
За нарушение срока представления отчета или за внесение в него недостоверных сведений
установлен штраф - 100 тыс. руб. Но применяться он будет потом. Для правонарушений, выявленных в
отношении отчетных периодов, начинающихся в 2017, 2018, 2019 годах, этот штраф не применяется.
Когда переходный период закончится, штрафа за недостоверные сведения все равно можно будет
избежать. Для этого налогоплательщик должен подать уточненный документ раньше, чем узнает, что
контролеры обнаружили недостоверные сведения.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 340-ФЗ
Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)
С 1 июля 2018 года
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С 1 июля 2018 года
Вступает в силу перечень сырьевых товаров
Если компания экспортирует товар, которого нет в перечне сырьевых, она может сразу отразить в
декларации вычет "входного" НДС. Ждать подтверждения нулевой ставки не нужно.
Перечень содержит 14 разделов, в каждом из которых указаны коды из ТН ВЭД.
До появления перечня у компаний часто возникали трудности с тем, чтобы понять, сырьевой их товар
или нет. Минфин советовал сопоставлять категории сырьевых товаров из НК РФ с названиями групп
товаров в ТН ВЭД.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 N 466
С 25 января 2018 года

С 25 января 2018 года
Вступили в силу обновленные перечни медтоваров, облагаемых НДС по льготной ставке
Поправки касаются двух перечней кодов: по внутрироссийскому классификатору продукции и по ТН
ВЭД. Реализация медицинских товаров, включенных в эти перечни, облагается НДС по ставке 10%.
Некоторые изменения имеют обратную силу и касаются правоотношений, возникших с начала прошлого
года.
Перечень кодов по внутрироссийскому классификатору продукции
Изменения в этом перечне связаны с переходом к ОКПД2. Теперь коды и наименования товаров
указаны по новому классификатору.
Обратите внимание, что почти все коды из перечня в новой редакции применяются к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. Исключения следующие:
- 08.93.10.130 - хлорид натрия чистый;
- 08.93.10.140 - вода морская.
Эти два кода применяются лишь с 25 января 2018 года.
Перечень кодов по ТН ВЭД
В этот перечень внесены новые позиции. Среди них есть следующие:
- 1702 30 500 0 - глюкоза в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или
неагломерированного;
- 1702 30 900 9 - глюкоза прочая;
- 2804 40 000 0 - кислород;
- 3805 90 100 0 - масло сосновое.
Перечень в новой редакции действует с 25 января 2018 года.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 23.01.2018 N 50
С 1 января 2018 года
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С 1 января 2018 года
Продажа металлолома, вторичного алюминия и его сплавов, сырых шкур животных: новые
правила обложения НДС
Реализация лома и отходов черных и цветных металлов теперь облагается НДС. Налог при
реализации этих товаров, а также сырых шкур животных, вторичного алюминия и его сплавов должны
считать и уплачивать покупатели (п. 8 ст. 161 НК РФ).
Обложение НДС реализации лома и отходов черных и цветных металлов
По прежним правилам реализация лома и отходов черных и цветных металлов была освобождена от
НДС на основании пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ. Теперь этот подпункт утратил силу, поэтому данная операция
облагается НДС. Исключение - ситуация, когда продавец освобожден от исполнения обязанностей
налогоплательщика или не является плательщиком НДС.
Новшества для покупателей металлолома, вторичного алюминия и его сплавов, сырых шкур
животных
По общему правилу покупатели этих товаров обязаны исчислить НДС и уплатить его в бюджет, т.е.
выступают налоговыми агентами.
Налоговую базу рассчитывают исходя из стоимости товаров с учетом налога. Момент определения наиболее ранняя из дат: день отгрузки или оплаты. Сумму налога определяют расчетным методом, ставка
18/118.
Новшества для продавцов - плательщиков НДС
Продавцы должны составлять счета-фактуры без учета сумм налога, проставляя отметку "НДС
исчисляется налоговым агентом".
Налог продавцу исчислять не нужно. Однако есть исключения:
1) у продавца не было оснований ставить отметку "Без налога (НДС)" в договоре или первичке;
2) продавец "слетел" со спецрежима или утратил право на освобождение от обязанностей
плательщика НДС;
3) налогообложение производится по ставке 0% на основании пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ (вывоз в
процедуре экспорта или реэкспорта, помещение под процедуру свободной таможенной зоны);
4) товары реализуются физлицам, которые не являются ИП.
Новшества для продавцов, которые не платят НДС
В случае когда продавец освобожден от обязанностей плательщика НДС либо не признан
плательщиком НДС, в договоре и первичке это следует указать или проставить отметку "Без налога (НДС)".
ФНС подтверждает, что в такой ситуации продавец не исчисляет НДС.
Если продавец "слетел" со спецрежима или утратил право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, он должен исчислить и уплатить НДС начиная с периода, в котором
перешел на ОСН, до дня наступления обстоятельств, из-за которых утратил право на такое освобождение
либо на применение спецрежимов.
Обратите внимание: изменения в Постановление N 1137 и другие НПА пока не внесены. При
оформлении документов ориентируйтесь на порядок заполнения, предложенный ФНС.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
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С 1 января 2018 года
По экспорту и связанным с ним услугам, работам можно отказываться от нулевой ставки НДС
В ст. 164 НК РФ внесены поправки, позволяющие отказаться от применения ставки 0% при
реализации товаров, вывезенных в процедуре экспорта, а также при выполнении в отношении таких
товаров некоторых видов работ или услуг. К ним относятся в том числе:
- услуги по международной перевозке товаров;
- работы и услуги, выполняемые и оказываемые организациями трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов по транспортировке, перевалке или перегрузке нефти и нефтепродуктов;
- услуги по организации транспортировки трубопроводным транспортом природного газа.
Чтобы отказаться от нулевой ставки, нужно подать в инспекцию заявление. Срок подачи - не позднее
1-го числа квартала, с которого юрлицо планирует платить НДС по ставке 10% или 18%. Отказ возможен на
срок не менее года. При этом отказаться от нулевой ставки по какой-то конкретной операции нельзя.
Благодаря этой поправке легализуются "неправильные" счета-фактуры с НДС, предъявленным по
ставке 18% вместо 0%. По ним можно безопасно принимать налог к вычету, если процедура отказа
соблюдена. До этого изменения по подобным счетам-фактурам получить вычет крайне сложно, ведь ФНС,
Минфин и ВС РФ были против этого.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 350-ФЗ
С 1 января 2018 года
Для вывоза товаров в процедуре реэкспорта установлена ставка 0%
Согласно поправкам в пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ, нулевая ставка применяется к реэкспорту товаров в
следующих случаях:
- реэкспорт заявляется после процедуры переработки на таможенной территории, свободной
таможенной зоны или свободного склада;
- вывозятся продукты переработки, отходы или остатки, полученные при переработке товаров,
помещенных под процедуру переработки на таможенной территории;
- вывозятся товары, изготовленные из товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной
зоны или свободного склада.
Для применения нулевой ставки нужно представить в инспекцию пакет документов, в том числе:
- оригинал или копию внешнеторгового контракта;
- оригинал или копию таможенных деклараций;
- копии транспортных и товаросопроводительных документов.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 350-ФЗ
С 1 января 2018 года
Подтверждать ставку 0% по зарубежным посылкам можно документами об оплате и
декларацией CN 23
Если товары пересылаются в международных почтовых отправлениях, для подтверждения нулевой
ставки в налоговые органы нужно сдавать оригиналы или копии документов, подтверждающих фактическую
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оплату товара покупателем, а также:
- либо оригинал или копию таможенной декларации CN 23 (с отметками российского таможенного
органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа,
расположенного в месте международного почтового обмена);
- либо оригинал или копию таможенной декларации (с отметками российского таможенного органа,
осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия), а
также оригинал или копию декларации CN 23.
Соответствующие поправки отражены в пп. 7, который добавлен в п. 1 ст. 165 НК РФ.
Прежде специальный перечень подтверждающих документов для международных почтовых
отправлений не был установлен, применялся перечень из указанного пункта. Туда включена таможенная
декларация с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре
экспорта, и российского таможенного органа места убытия. Минфин отмечал, что заменить такую
декларацию другими документами нельзя.
Кроме того, по прежним правилам нужен был, в частности, внешнеторговый контракт. Корректировка
этого требования упрощает работу организациям, отправляющим посылки иностранцам.
Напомним, что на подтверждение экспорта дается 180 календарных дней (начиная с даты помещения
товаров под эту таможенную процедуру). Комплект документов необходимо представлять одновременно с
налоговой декларацией.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 350-ФЗ
С 1 января 2018 года
Вступили в силу поправки, касающиеся компаний, у которых есть облагаемые и не
облагаемые НДС операции
В п. 4 ст. 170 НК РФ внесены следующие уточнения:
- выполнение правила 5 процентов позволяет, как и прежде, принимать "входной" НДС к вычету в
полном объеме. Однако при этом обязательно нужно вести раздельный учет;
- закреплено, что правило 5 процентов не работает, когда товар используется только в не облагаемых
НДС операциях. Ранее такую точку зрения высказывали Минфин, ФНС и ВС РФ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года
Положения о tax free закреплены в НК РФ
В ст. 169.1 НК РФ установлен механизм компенсации иностранцам (не из стран ЕАЭС) сумм НДС,
уплаченного ими при покупках. Продавцы, которые участвуют в этой системе, могут принимать к вычету
НДС, компенсированный физлицам. Предполагается, что данный порядок поспособствует увеличению
объемов продаж и в перспективе увеличит доходы федерального бюджета. Рассмотрим основные
изменения подробнее.
Кто может стать продавцом
Компенсируют уплаченный налог организации розничной торговли - лица, которые являются
плательщиками НДС, осуществляют розничную торговлю и включены в специальный перечень
Минпромторга. Ведомство утвердило форму заявления и порядок его рассмотрения. Они действуют с 24
марта.
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Обращаем внимание, что организация или ее обособленное подразделение должны размещаться
строго в местах, которые определило правительство. Оно же установило критерии, которым должна
отвечать организация, желающая войти в перечень. Эти решения правительства действуют до 31 декабря
2018 года.
Что должен делать продавец
Если компания планирует получить статус организации розничной торговли, ей нужно учесть
следующие моменты:
1) по требованию иностранца нужно оформлять чек для компенсации суммы налога (в одном
экземпляре) при условии, что в течение календарного дня он приобрел товары на сумму не менее 10 тыс.
руб. (с учетом НДС). Такой документ (чек) составляется на основании одного или нескольких кассовых
чеков. Форма для чека tax free произвольная, но он должен содержать обязательные реквизиты;
2) не компенсируется налог, уплаченный иностранцем при покупке подакцизных товаров.
Правительство может определить перечень иных товаров, в отношении которых тоже не действует tax free;
3) скорее всего, придется заключать соглашение с компаниями, оказывающими услуги по
компенсации НДС;
4) НДС, исчисленный при реализации товаров иностранцам, можно принять к вычету. Основанием
является чек tax free с отметкой таможенного органа о вывозе. При этом должно выполняться условие покупатель получил компенсацию НДС. Вычеты производятся в пределах года с даты выплаты
компенсации.
Налоговый орган не может отказать в вычете, если в чеках tax free есть ошибки, не мешающие
установить данные:
- о продавце;
- государстве, выдавшем иностранцу паспорт;
- наименовании товаров;
- сумме НДС.
Кто оказывает услуги по компенсации НДС
Услуги по компенсации НДС оказывают организации розничной торговли либо другие
налогоплательщики, заключившие с ними соглашения. Эти услуги облагаются по ставке 0%. Право на эту
ставку нужно подтверждать, причем с 1 октября 2018 года делать это будет проще.
Услуги по компенсации могут быть оказаны, в частности, в аэропортах.
Что получает покупатель
Иностранец не из стран ЕАЭС вправе получить компенсацию НДС, уплаченного при покупках товаров
за минусом стоимости услуги по компенсации. Для этого ему нужно:
- в течение календарного дня купить товары на сумму не менее 10 тыс. руб. (с учетом НДС);
- предъявить паспорт;
- потребовать у продавца чек для компенсации суммы налога;
- вывезти покупки через пункты пропуска (их перечень определило правительство) не позднее трех
месяцев со дня покупки;
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- обратиться за компенсацией в течение года со дня покупки.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 341-ФЗ
Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)
С 26 марта 2018 года

С 26 марта 2018 года
Вступил в силу приказ с новой формой 6-НДФЛ
ФНС обновила форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и подачи, а также электронный формат.
Изменения действуют с 26 марта, но налоговики разрешали и до этой даты отчитываться по новой форме.
Основные новшества связаны с тем, что с 2018 года введено правило: если до окончания
реорганизации юрлицо не сдало 6-НДФЛ, сделать это должен правопреемник. Заполняя расчет, ему важно
учесть следующие нюансы:
- в верхней части титульного листа нужно привести свои ИНН и КПП;
- в реквизите "по месту
налогоплательщикам - "216";

нахождения

(учета)

(код)"

следует

указать

"215",

крупнейшим

- в реквизите "налоговый агент" надо привести название реорганизованного лица или его
обособленного подразделения;
- в новом реквизите "Форма реорганизации (ликвидация) (код)" необходимо указать одно из значений:
1 - преобразование, 2 - слияние, 3 - разделение, 5 - присоединение, 6 - разделение с одновременным
присоединением, 0 - ликвидация;
- добавлен реквизит "ИНН/КПП реорганизованной организации";
- подтвердить достоверность и полноту сведений в расчете можно самому.
Есть изменения, не связанные с реорганизацией:
- крупнейшим налогоплательщикам нужно приводить КПП по свидетельству о постановке на учет в
налоговой по месту нахождения юрлица, а не по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика. То есть, в 5-м и 6-м разрядах КПП не может быть "50";
- юрлица, не являющиеся крупнейшими налогоплательщиками, в реквизите "по месту нахождения
(учета) (код)" вместо "212" должны указать "214";
- на титульном листе кроме названия нужно сообщать и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя.
Все эти поправки учтены в формате подачи электронного расчета.
Изменения предусмотрены Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@
С 19 февраля 2018 года

С 19 февраля 2018 года
С денег, которые физлицо получало при ликвидации КИК, не нужно платить НДФЛ
Такие поправки к п. 60 ст. 217 НК РФ действуют с обратной силой и касаются правоотношений,
возникших с 1 января 2016 года.
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По прежним правилам деньги, полученные при ликвидации КИК, облагались НДФЛ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.02.2018 N 34-ФЗ
С 19 февраля 2018 года
Освобождение от НДФЛ доходов при ликвидации КИК: еще можно успеть
По новым правилам п. 60 ст. 217 НК РФ доход физлица освобождается от налога, если одновременно
с декларацией по НДФЛ подано заявление об освобождении доходов с приложением необходимых
документов, а ликвидация иностранного лица завершена в определенные сроки (см. таблицу).
Ситуация
Общее правило

Предельный срок ликвидации
1 марта 2019 года

Решение
акционеров
или
иных 365 календарных дней с даты окончания
уполномоченных
лиц
о
ликвидации действия таких обстоятельств
иностранной организации принято до 1 июля
2018 года, но ликвидацию невозможно
завершить до 1 марта 2019 года из-за
требований личного закона этой организации,
ограничений или из-за ее участия в судебной
тяжбе
По личному закону иностранной организации 365 календарных дней с даты окончания
есть минимальный период владения акциями минимального периода владения
(долями, паями), при несоблюдении которого
придется заплатить налог за рубежом, этот
период начался до 1 января 2015 года, а
завершится после 1 марта 2019 года
Новшество распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Напомним, по прежним правилам ликвидацию нужно было завершить до 2018 года (если не
действовали исключения).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.02.2018 N 34-ФЗ
С 10 февраля 2018 года

С 10 февраля 2018 года
Вступил в силу приказ с новой формой 2-НДФЛ
С 2018 года законодательно установлено: если до окончания реорганизации юрлицо не сдало справку
2-НДФЛ, представить ее должен правопреемник. Это послужило основной причиной большинства
нововведений, касающихся справки 2-НДФЛ.
Новая форма отличается от предыдущей следующим:
- введены поля "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП реорганизованной
организации". Их заполняют только правопреемники реорганизованных юрлиц;
- в поле "Налоговый агент" раздела 5 правопреемник налогового агента должен вносить "1", как и
налоговый агент. Представитель правопреемника указывает "2", как и представитель налогового агента;
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- нужно указывать не только наименование, но и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя;
- из раздела 2 удалено поле "Адрес места жительства в Российской Федерации" с его элементами
"Почтовый индекс", "Код субъекта", "Район", "Город", "Населенный пункт", "Улица", "Дом", "Корпус",
"Квартира". Нет также полей "Код страны проживания" и "Адрес";
- из названия раздела 4 исчезло упоминание об инвестиционных вычетах;
- изменился штрихкод.
Остальные корректировки формы технические.
В порядке заполнения и приложениях к нему предусмотрены следующие правила заполнения справки
правопреемниками за реорганизованных юрлиц:
- если подается корректирующая или аннулирующая справка, то в поле "N____" нужно вносить номер
ранее поданной справки и новую дату составления;
- в поле "Признак" нужно указать "3" (если подается обычная справка 2-НДФЛ) или "4" (если
сообщается о неудержанном налоге);
- нужно указывать код ОКТМО по месту нахождения реорганизованной организации или ее
обособленного подразделения;
- в поле "Налоговый агент" раздела 1 требуется указывать название реорганизованной организации
либо ее обособленного подразделения;
- необходимо заполнить поле "Форма реорганизации (ликвидации) (код)", указав подходящее
значение: 1 - преобразование, 2 - слияние, 3 - разделение, 5 - присоединение, 6 - разделение с
одновременным присоединением, 0 - ликвидация;
- в поле "ИНН/КПП реорганизованной организации" нужно привести данные реорганизованной
организации или ее обособленного подразделения.
Налоговики учли рассмотренные поправки в формате подачи 2-НДФЛ в электронном виде. Новшества
действуют начиная с представления сведений за 2017 год.
Изменения предусмотрены Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Появились дополнительные коды для справок 2-НДФЛ
ФНС дополнила перечни кодов доходов и вычетов. Новшества применяются с 1 января 2018 года, в
том числе при оформлении справок за прошлый год.
Появились следующие новые коды доходов:
- 2013 - компенсация за неиспользованный отпуск;
- 2014 - облагаемая НДФЛ часть выходного пособия и иных выплат при увольнении;
- 2301 - штраф и неустойка по Закону о защите прав потребителей;
- 2611 - списанный с баланса безнадежный долг;
- 3023 - процент или купон по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным
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в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года.
Прежде все перечисленное подпадало под код 4800 "Иные доходы".
Для вычетов новый код лишь один - 619. Им обозначается положительный финансовый результат от
операций на индивидуальном инвестиционном счете.
Изменения предусмотрены Приказом ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@
С 1 января 2018 года
В НК РФ закреплены правила подачи отчетности по НДФЛ при реорганизации
Из п. 5, которым дополняется ст. 230 НК РФ, следует: независимо от формы реорганизации
правопреемник обязан подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юрлицо, если оно
само не сделало этого. Обновленные формы документов уже появились.
ФНС отметила, что правопреемник не должен включать в одну справку 2-НДФЛ данные о доходах,
выплаченных им, и о доходах, которые выплатил правопредшественник. В справке, сдаваемой за него,
нужно указать ОКТМО правопредшественника либо его обособленного подразделения. Представлять же
справку следует в налоговый орган по месту своего нахождения.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Налог на прибыль организаций (глава 25 НК РФ)
С 19 февраля 2018 года

С 19 февраля 2018 года
Вступили в силу поправки, касающиеся налога на прибыль при ликвидации КИК
Меняются сроки, в течение которых иностранная организация должна быть ликвидирована, чтобы в
отношении нее действовали специальные правила определения налогового резидентства РФ и учета
финансовых результатов от реализации ценных бумаг и имущественных прав.
Учет доходов и расходов от реализации ценных бумаг и имущественных прав
Расходы КИК на покупку ценных бумаг и имущественных прав, а также доходы от последующей
реализации этих объектов контролирующему лицу или его российскому взаимозависимому лицу могут не
включаться в прибыль (убыток) КИК. Один из нюансов применения этой нормы связан с тем, что КИК
должна быть ликвидирована в определенные сроки (п. 10 ст. 309.1 НК РФ). Мы привели их в таблице.
Ситуация
Общее правило

Предельный срок ликвидации
1 марта 2019 года

Решение
акционеров
или
иных 365 календарных дней с даты окончания
уполномоченных
лиц
о
ликвидации действия таких обстоятельств
иностранной организации принято до 1 июля
2018 года, но ликвидацию невозможно
завершить до 1 марта 2019 года из-за
требований личного закона этой организации,
ограничений или из-за ее участия в судебной
тяжбе
По личному закону иностранной организации 365 календарных дней с даты окончания
есть минимальный период владения акциями минимального периода владения
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(долями, паями), при несоблюдении которого
придется заплатить налог за рубежом. Этот
период начался до 1 января 2015 года, а
завершится после 1 марта 2019 года
Решение о ликвидации иностранной компании 365 календарных дней с даты окончания
не может быть принято до 1 марта 2019 года в действия таких ограничений
связи с ограничениями, установленными
условиями выпуска обращающихся облигаций
Новшества распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. По прежним
правилам ликвидацию нужно было завершить до 2018 года (если не действовали исключения).
Определение резидентства иностранной компании
По новым правилам иностранная организация не может быть признана резидентом, если она
ликвидирована в сроки, приведенные в таблице выше.
Согласно прошлой редакции закона ликвидацию нужно было завершить до 2018 года (если не
действовали исключения).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.02.2018 N 34-ФЗ
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Правила расчета сомнительного долга уточнены
В п. 1 ст. 266 НК РФ прописано, что в целях расчета сомнительного долга уменьшать дебиторскую
задолженность на встречную кредиторскую задолженность нужно начиная с самой старой дебиторки.
Минфин уже придерживался такой точки зрения, теперь она отражена и в НК РФ.
Поясним поправку на примере. У юрлица есть три задолженности:
- дебиторская сроком возникновения 96 календарных дней - 150 тыс. руб. (резерв формируется на
полную сумму);
- дебиторская сроком возникновения 49 календарных дней - 50 тыс. руб. (резерв формируется на 50%
от этой суммы);
- кредиторская перед тем же контрагентом - 40 тыс. руб.
По новым правилам для расчета сомнительного долга организации нужно уменьшить дебиторку в 150
тыс. руб. и создавать резерв на меньшую сумму, чем если бы она вычитала из дебиторки в 50 тыс. руб.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года
Вступили в силу положения об инвестиционном вычете по налогу на прибыль
НК РФ дополнен ст. 286.1 о снижении налога на прибыль на инвестиционный вычет. Рассмотрим
основные моменты подробнее.
По каким объектам возможен вычет
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Инвестиционный вычет касается лишь основных средств, которые относятся к амортизационным
группам с третьей по седьмую включительно (то есть со сроком полезного использования более трех лет,
но до 20 включительно). Регион вправе ограничить состав таких объектов.
Если организация применит вычет, то это решение затронет все ее основные средства, по которым он
возможен.
Кто может претендовать на вычет
Право на вычет предоставляют регионы.
Некоторым налогоплательщикам кодекс запрещает применять вычет. В основном, это касается
льготников, например резидентов особых экономических зон, участников региональных инвестиционных
проектов. Кроме того, вычет не снижает сумму налога, исчисленного по КГН.
Отметим, что субъекты РФ вправе решить, какие категории налогоплательщиков не могут
претендовать на вычет.
Сроки применения вычета
Применять вычет, также как и отказаться от него, допустимо лишь с начала налогового периода.
Менять решение можно раз в три года, однако регион может установить иной срок.
Отметим, что применять вычет можно до 31 декабря 2027 года включительно.
Размер вычета
За счет суммы налога (авансового платежа), которые зачисляются в бюджеты субъектов, в текущем
периоде можно списывать не более 90% затрат, которые формируют и изменяют первоначальную
стоимость основных средств (кроме расходов на ликвидацию). При этом есть нюансы:
1) субъект может снизить этот размер;
2) за текущий период размер вычета не может быть больше предельной величины инвестиционного
вычета, а остаток переносится на будущее.
Предельная величина инвестиционного вычета определяется так:
а) рассчитывается сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта за налоговый
(отчетный) период (без учета вычета);
б) определяется сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет субъекта за налоговый (отчетный)
период (без учета вычета) при условии применения ставки налога 5%. Величину этой ставки регион вправе
изменить;
в) из первой полученной величины вычитается вторая. Это и есть предельная величина вычета.
Особенности применения вычета
Если организация планирует применять инвестиционный вычет, ей стоит обратить внимание и на
следующие моменты:
1) вычет касается лишь суммы налога (авансового платежа), которые зачисляются в бюджеты
субъектов по месту нахождения организации и местам нахождения ее подразделений;
2) оставшиеся 10% затрат, которые формируют и изменяют первоначальную стоимость основных
средств (не считая затрат на ликвидацию), допустимо списать за счет федеральной части налога на
прибыль. Она может снижаться до нуля;
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3) вычет применяется в периоде, когда объект вводится в эксплуатацию или меняется его
первоначальная стоимость;
4) инвестиционный вычет заменяет амортизацию. Минфин считает, что если организация решила
применять вычет и впоследствии отказывается от него, то начислять амортизацию по таким объектам уже
нельзя. Не имеет значения, полностью или частично использован вычет;
5) применение вычета может привести к тому, что заключаемые сделки признают контролируемыми;
6) если объект решено реализовать, то полученный доход не уменьшается на остаточную стоимость;
7) при реализации объекта до истечения срока полезного использования нужно восстановить суммы
налога, не уплаченные из-за вычета, а также заплатить пени. Тогда доход от реализации можно уменьшить
на первоначальную стоимость;
8) при проверке декларации, в которой заявлен инвестиционный вычет, налоговый орган вправе
требовать пояснений о применении инвестиционного налогового вычета. Срок для ответа на такой запрос 5 рабочих дней. Кроме того, налоговики могут истребовать у налогоплательщика документы,
подтверждающие правомерность применения такого налогового вычета. Срок их представления - 10
рабочих дней.
9) решение о применении вычета нужно указать в учетной политике для целей налогообложения.
Полагаем, если впоследствии организация решит отказаться от вычета, ей тоже нужно отразить это.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года
Начали применяться скорректированные правила налогообложения прибыли КИК
Рассмотрим новшества подробнее.
Появился еще один случай, когда контролирующее лицо не вправе перенести убыток КИК
Теперь в НК РФ предусмотрено: если налогоплательщик прекращает быть контролирующим лицом,
он утрачивает право перенести на будущее часть убытка, не учтенную им ранее при исчислении прибыли
КИК.
Это правило применяется к прибыли иностранных компаний, которую определяют начиная с
периодов, начавшихся в 2016 году.
Напомним, что ранее запрет был установлен для случая, когда налогоплательщик - контролирующее
лицо не представил уведомление о КИК за период, за который получен переносимый убыток. Это правило
сохранилось.
Уточнен порядок переноса на будущее "старых" убытков КИК
Интересны следующие моменты:
- как определить период, за который рассчитывается переносимый "старый" убыток. Теперь речь идет
об убытке за три финансовых года, предшествующих финансовому году, начавшемуся в 2015 году. Раньше
в норме было указано, что сумму переносимого убытка нужно определять за три финансовых года,
предшествующих 1 января 2015 года;
- как рассчитать сумму переносимого убытка. Стало ясно, что в расчет берется именно совокупный
убыток за три финансовых года. Раньше в НК РФ такого уточнения не было. Однако из разъяснения
Минфина следовало, что в норме имеется в виду совокупный убыток;
- в определенном случае совокупный убыток КИК корректируют на накопленную переоценку по
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справедливой стоимости таких активов, как доли в уставном (складочном) капитале (фонде), паи в паевых
фондах кооперативов и ПИФов, ценные бумаги, производные финансовые инструменты.
Отметим, что налогоплательщик может по своему выбору применить или прежний порядок переноса
убытков, или уточненный. Это следует из закона. Причем не допускается перерасчет налоговой базы за
прошедшие налоговые периоды при расчете переносимого убытка по новым правилам за три финансовых
года, предшествующих 1 января 2015 года.
Уточненные правила применяются в отношении прибыли КИК, определяемой начиная с периодов,
начавшихся в 2016 году.
Скорректировано, как определять прибыль или убыток КИК в случае реализации или иного
выбытия финансовых активов
Под финансовыми активами понимаются:
- доли в уставном (складочном) капитале (фонде) организаций;
- паи в паевых фондах кооперативов и ПИФах;
- ценные бумаги;
- производные финансовые инструменты.
Новшества заключаются в следующем:
1. Сначала при определении прибыли или убытка КИК нужно исключить доходы от реализации или
иного выбытия финансовых активов, а также соответствующие расходы, признанные в составе прибыли
или убытка КИК до налогообложения.
2. Затем надо определить прибыль или убыток от выбытия перечисленных финансовых активов по
следующим правилам:
1) доход от реализации или иного выбытия определяются согласно применимому стандарту
составления финансовой отчетности;
2) расходы определяются по-разному в зависимости от того, когда приняты к учету финансовые
активы:
а) если это произошло в финансовом году, начавшемся в 2015 году, или позже, то расходы
определяются исходя из стоимости финансовых активов по данным учета КИК на дату принятия их к учету;
б) если это произошло в финансовых годах, предшествующих финансовому году, начавшемуся в 2015
году, то расходы определяются исходя из стоимости финансовых активов по данным учета КИК на первое
число финансового года, начавшегося в 2015 году;
в) если сведений о стоимости финансовых активов на указанные даты нет на конец финансового года,
в котором произошло их выбытие, то стоимость можно определить так. Нужно скорректировать доходы от
выбытия этих финансовых активов на суммы от их переоценки, включая убытки от обесценения. Данные
суммы нужно брать из финансовой отчетности КИК за финансовые годы, начавшиеся после 2015 года
включительно.
3. После этого скорректировать прибыль или убыток КИК на полученное по указанным правилам
значение.
Обратим внимание, что такую корректировку производят, если прибыль (убыток) КИК определяют по
данным ее финансовой отчетности.
Отметим, стоимость финансовых активов нужно определять в валюте финансовой отчетности КИК.
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Кроме того, стоимость нужно подтвердить. Например, для этого можно использовать данные учета
иностранной организации, пояснения к ее финансовой отчетности.
Обновленные правила применяются в отношении прибыли иностранных компаний, которая
определяется начиная с периодов, начавшихся в 2016 году.
Порядок подтверждения права на освобождение прибыли КИК от налогообложения стал проще
Упрощение касается КИК с несколькими контролирующими лицами. Напомним, это возможно при
косвенном участии в КИК через цепочку организаций.
В такой ситуации право не представлять документы получило контролирующее лицо при условии, что
документы представило другое контролирующее лицо, являющееся российской организацией, через
которое первое упомянутое контролирующее лицо участвует в КИК. При этом право предоставляется, если
первое упомянутое контролирующее лицо в уведомлении о КИК указало сведения об организации,
представившей документы.
Новшество применяется в отношении прибыли иностранных компаний, которая определяется
начиная с периодов, начавшихся в 2016 году.
Налог на прибыль, исчисленный с прибыли КИК, исключен из предмета проверок рыночных цен
Это означает, что при проверке цен в контролируемых сделках ФНС не вправе пересматривать налог
на прибыль, исчисленный в отношении прибыли КИК. Исключение зафиксировано в НК РФ. Правила
применяются в отношении прибыли иностранных компаний, которая определяется начиная с периодов,
начавшихся в 2016 году.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ
Упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ)

О поправках, которые плательщикам УСН нужно учесть при исчислении страховых взносов по
пониженным тарифам, см. Основные изменения налогового законодательства в 2018 году
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
В книге учета доходов и расходов появился еще один раздел
Новый раздел V должны заполнять плательщики УСН с объектом "доходы". В раздел включаются
суммы уплаченного торгового сбора. В настоящее время сбор введен только в Москве.
Если организация не платит торговый сбор, то новый раздел должен быть включен в состав книги, но
в нем нужно указать только отчетный год.
Есть изменения и в порядке заполнения книги. Они носят технический характер. К примеру, указано,
что книга, а также исправления в ней заверяются печатью только при ее наличии.
Изменения предусмотрены Приказом Минфина России от 07.12.2016 N 227н
С 1 января 2018 года
Коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,481
В целях применения главы НК РФ про УСН коэффициент-дефлятор устанавливается ежегодно.
Обычно на эту величину индексируется предельный размер доходов для перехода на УСН и сохранения
права применять этот спецрежим. На 2017 - 2019 годы индексация приостановлена. Поэтому установление
коэффициента-дефлятора на 2018 год влияния на компании не оказывает. Лимиты по доходам для них
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следующие:
- для применения УСН в 2018 году - не более 150 млн руб. по итогам отчетного (налогового) периода;
- для перехода на УСН с 2018 года - не более 112,5 млн руб. за 9 месяцев 2017 года.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579
Единый налог на вмененный доход (глава 26.3 НК РФ)
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Увеличен коэффициент-дефлятор для ЕНВД
При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1). С 2015 года
его значение не менялось - 1,798. Однако на 2018 год показатель составляет 1,868. Поэтому даже при
неизменной величине физического показателя, коэффициента К2 и налоговой ставки применение
спецрежима в I квартале 2018 года обошлось дороже.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579
Транспортный налог (глава 28 НК РФ)
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
При заполнении декларации по транспортному налогу нужно пользоваться новым бланком
Приказ с новой формой декларации был издан еще в 2016 году, но пользоваться ею обязательно
лишь начиная с отчетности за 2017 год. Срок сдачи прежний - не позднее 1 февраля.
По сравнению с прошлой версией формы изменился, к примеру, раздел 2. В нем появились в том
числе такие строки:
- дата регистрации транспортного средства;
- дата прекращения регистрации транспортного средства (снятия с учета);
- год выпуска транспортного средства;
- код налогового вычета;
- сумма налогового вычета (в рублях).
Приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@
С 1 января 2018 года
По некоторым дорогим автомобилям снижен коэффициент для расчета транспортного налога
Для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. включительно и не старше трех лет
нужно применять коэффициент 1,1. Соответствующие изменения внесены в п. 2 ст. 362 НК РФ.
Прежде в этой ценовой категории было три коэффициента, которые зависели от возраста машины:
- если с года выпуска автомобиля прошло от двух до трех лет, коэффициент был равен 1,1;
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- от одного года до двух лет - 1,3;
- не более года - 1,5.
Хотя поправки улучшают положение налогоплательщиков, переходных положений для них нет, а
значит, применять их при расчете налога за 2017 год рискованно. Безопаснее пользоваться
коэффициентами, действовавшими прежде.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Налог на имущество организаций (глава 30 НК РФ)
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
При заполнении декларации по налогу на имущество за 2017 год обязательно пользоваться
новой формой
Начиная с представления декларации за 2017 год организациям нужно использовать новую форму
декларации, расчета по авансовому платежу, новые порядки заполнения отчетности и форматы подачи
документов в электронном виде.
Одно из изменений в форме декларации заключается в добавлении раздела 2.1 "Информация об
объектах недвижимого имущества, облагаемых налогом по среднегодовой стоимости". В нем
предусмотрены строки для внесения, например, кадастрового номера, кода ОКОФ, остаточной стоимости
объекта недвижимого имущества. Аналогичный раздел добавлен и в форму расчета авансового платежа.
Напомним, что за 2017 год отчитаться нужно не позднее 30 марта, за I квартал 2018 года - в срок не
позднее 3 мая (с учетом переноса).
Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@
С 1 января 2018 года
Федеральная льгота для движимых объектов все-таки отменена
Если субъект РФ не принял закон, который вводит льготу в отношении движимого имущества, то с
2018 года данная льгота не действует (ст. 381.1 НК РФ).
Такие изменения были внесены законом 2016 года и широко обсуждались. Минэкономразвития
выступало с предложением освободить все движимые объекты от налога на имущество организаций и
распространить это положение на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года. Правительство
предлагало сохранить льготу на федеральном уровне до 2019 года, но многие регионы с этим не
согласились. В итоге был найден компромиссный вариант и были приняты соответствующие поправки.
Теперь действуют следующие положения:
- федеральная льгота для движимого имущества отменена;
- на региональном уровне льгота не применяется, если регион не ввел ее на своей территории;
- ставка налога в 2018 году не может быть выше 1,1%;
- регион может вводить дополнительные льготы по движимому имуществу, с даты выпуска которого
прошло не более трех лет, а также по имуществу, отнесенному к инновационному высокоэффективному
оборудованию (что к этой категории относится, решают сами регионы).
Какие решения приняты в регионах в связи с отменой федеральной льготы, см. в нашем обзоре.
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Изменения предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, Федеральным законом
от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Земельный налог (глава 31 НК РФ)
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
При заполнении декларации по земельному налогу нужно пользоваться новым бланком
Новая форма декларации по земельному налогу, порядок ее заполнения и формат передачи в
электронном виде применяются начиная с отчетности за 2017 год. Хотя соответствующий приказ был издан
еще в мае 2017 года.
Обращаем внимание на следующие новшества в форме декларации:
- юрлицам не нужно указывать код вида экономической деятельности на титульном листе. Такое поле
в новой форме не предусмотрено;
- во втором разделе изменены коды строк. Это связано с тем, что удалены строки 090 и 100 по льготе
для физлиц. Кроме того, исключена строка 270 с суммой льготы, предусмотренной на муниципальном
уровне или городами федерального значения.
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@
Торговый сбор (глава 33 НК РФ)
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Повышен коэффициент-дефлятор по торговому сбору
В 2018 году для целей применения главы НК РФ о торговом сборе действует коэффициент-дефлятор,
равный 1,285. На эту величину индексируется максимальный размер ставки сбора, установленного в
отношении деятельности по организации розничных рынков. На 2017 год коэффициент был установлен в
размере 1,237.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579
Страховые взносы
С 1 июля 2018 года

С 1 июля 2018 года
К пилотному проекту ФСС присоединятся еще 6 регионов
С III квартала в проект "Прямые выплаты" вступят:
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Республика Карелия;
- Республика Северная Осетия - Алания;
- Республика Тыва;
- Костромская область;
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- Курская область.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 N 619
С 23 апреля 2018 года

С 23 апреля 2018 года
Изменились КБК для страховых взносов
Пользуйтесь новыми КБК для пеней, штрафов и процентов по пенсионным взносам, уплачиваемым по
дополнительным тарифам, а также по пенсионным взносам, которые предприниматели платят в
фиксированном размере.
Страховые взносы по доптарифу за работников, занятых на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах, на выплату страховой пенсии
Теперь пени, штрафы и проценты разграничены по тому, зависит ли тариф страховых взносов от
результатов спецоценки условий труда.
Новые КБК

Для чего используются

000 1 02 02131 06 2100 160

Пени, если доптариф зависит от результатов
спецоценки

000 1 02 02131 06 2110 160

Пени, если доптариф не зависит от результатов
спецоценки

000 1 02 02131 06 2200 160

Проценты по платежу, если доптариф зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2210 160

Проценты по платежу, если доптариф не зависит
от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 3000 160

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 3010 160

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф не
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 5000 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 5010 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф не зависит от результатов спецоценки

Страховые взносы по доптарифу за других работников, имеющих право на досрочную пенсию, на
выплату страховой пенсии
Теперь пени, штрафы и проценты разграничены по тому, зависит ли тариф страховых взносов от
результатов спецоценки условий труда.
Новые КБК
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000 1 02 02132 06 2100 160

Пени, если доптариф зависит от результатов
спецоценки

000 1 02 02132 06 2110 160

Пени, если доптариф не зависит от результатов
спецоценки

000 1 02 02132 06 2200 160

Проценты по платежу, если доптариф зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2210 160

Проценты по платежу, если доптариф
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 3000 160

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 3010 160

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф не
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 5000 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 5010 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф не зависит от результатов спецоценки

не

Пенсионные взносы ИП в фиксированном размере
Для взносов в фиксированном размере (сам платеж, в том числе недоимка, за периоды с 1 января
2017 года) используйте КБК 000 1 02 02140 06 1110 160.
КБК 000 1 02 02140 06 1210 160 больше не применяется.
Изменения предусмотрены Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 35н
С 1 апреля 2018 года

С 1 апреля 2018 года
Увеличился утилизационный сбор на автомобили
Правительство пересмотрело коэффициенты для расчета утилизационного сбора в отношении
колесного транспорта (кроме автомобилей, произведенных на базе шасси 2017 года выпуска, а также
легковых авто с объемом двигателя более 3000 куб. см).
Хотя базовые ставки остались прежними, из-за увеличения коэффициента сумма утилизационного
сбора стала больше. Приведем примеры:
- для новых легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб.
см новый коэффициент - 4,2. Сумма сбора выросла с 44,2 тыс. до 84 тыс. руб.;
- для новых грузовиков полной массой свыше 2,5 т, но не более 3,5 т новый коэффициент - 2. Сбор
увеличился с 198 тыс. до 300 тыс. руб.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 19.03.2018 N 300
С 29 января 2018 года
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С 29 января 2018 года
Пилотный проект ФСС: для оформления пособий нужно использовать новые реестры
Ведомство обновило реестры сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в тех
регионах, которые участвуют в пилотном проекте. Расскажем, что изменилось в реестрах.
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособие на ранних сроках
беременности
В реестре есть следующие изменения:
- появилась графа для указания формы листка нетрудоспособности. В ней указывается: "на бумажном
носителе - листок нетрудоспособности" или "в форме электронного документа - электронный листок
нетрудоспособности";
- добавлена графа "Способ выплаты". В ней должен быть указан тот же способ, что и заявлении
работника ("на банковский счет", "почтовым переводом", "через иную организацию");
- появилась возможность указать номер карты "Мир". Если приводятся эти данные, графы 44 - 46 с
информацией о кредитной организации и счете получателя пособия можно не заполнять;
- столбец, в котором отражается сумма среднего заработка за расчетный период, разделен на две
графы (сумма по каждому году в расчетном периоде отражается отдельно);
- из графы "Сведения о неполном рабочем времени" удалили столбец "должностной оклад (тарифная
ставка) руб.".
Остальные правки технические.
Пособие по уходу за ребенком
В данный реестр помимо технических изменений вносятся практически такие же правки, что и в
первый. Естественно, графу для формы листка нетрудоспособности сюда не добавили.
Пособие при рождении ребенка
В этом реестре изменений меньше:
- появилась графа "Способ выплаты". Здесь должен быть указан тот же способ, что и в заявлении
работника;
- добавлена графа для номера карты "Мир". В случае ее заполнения можно не указывать данные о
банке и счете получателя пособия (графы 30 - 32).
Другие правки технические.
Изменения предусмотрены Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 579
С 29 января 2018 года
Вступили в силу положения о списании старой задолженности ИП по взносам
Согласно поправкам налоговики обязаны списать недоимку ИП по страховым взносам за периоды,
истекшие до 1 января 2017 года. То же касается задолженности по соответствующим пеням и штрафам.
Задолженность по пеням и штрафам списывается полностью, а для недоимок по взносам есть
предел. Он рассчитывается так: 8 x 0,26 x 12 x МРОТ на начало года, за который начислены взносы.
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Таким образом, максимальная сумма недоимки по страховым взносам, которую предпринимателю
могут простить, составляет:
- за 2016 год - 154 851,84 руб.;
- 2015 год - 148 886,40 руб.;
- 2014 год - 138 627,84 руб.
Отметим, что положения о списании не применяются к суммам, которые были уплачены, взысканы
или списаны до 29 декабря 2017 года.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 N 436-ФЗ
С 6 января 2018 года

С 6 января 2018 года
Изменен порядок финансового обеспечения предупредительных мер за счет взносов на
травматизм
Организации важно учесть поправки, иначе не исключена проблема: фонд может отказать в
финансировании предупредительных мер. Рассмотрим подробнее все важные изменения.
Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты
Скорректирован перечень документов, необходимых для того, чтобы компенсировать за счет взносов
покупку спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
Согласно поправкам нужно представлять еще и копию заключения о подтверждении производства
промышленной продукции на территории России. Выдает такое заключение Минпромторг. Полагаем,
организации нужно запрашивать копию данного документа у поставщика или производителя при покупке. А
вот сертификаты (декларации) соответствия материалов, из которых сшита спецодежда, не требуются.
Изменения для организаций, отнесенных к опасным производственным объектам
Возместить за счет взносов на травматизм можно расходы на обучение по охране труда работников
определенных категорий. Речь идет о тех работниках, которые подлежат обязательному обучению согласно
порядку, утвержденному еще в 2003 году. Например, это инженерно-технические работники, которые
осуществляют организацию и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях,
руководство этими работами, а также контроль и технический надзор за их проведением.
Расширен перечень документов, необходимых для обращения в фонд. Так, по указанным категориям
работников нужно представить копии приказов о назначении на должность (приеме на работу).
Кроме того, в перечень добавлены сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности организации, в которой работники проходили обучение по вопросам безопасного ведения
работ.
Обратите внимание, что сведения о лицензии представлять необязательно: ФСС запрашивает их в
рамках межведомственного взаимодействия. То же самое касается сведений о регистрации опасного
производственного объекта в специальном госреестре.
С 2 января 2018 года

С 2 января 2018 года
Запрашивать финансирование расходов на сокращение травматизма нужно по обновленной
форме
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Минтруд решил обновить административный регламент, по которому ФСС финансирует
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма. Самое существенное
изменение в документе - обновление формы заявления. Остальные правки незначительные.
В новом бланке предусмотрено место для отметки о способе получения решения фонда:
- лично;
- по почте;
- в электронном виде через портал госуслуг (это возможно, только если заявление подается также
через данный портал).
Кроме того, есть техническая правка в одном из примечаний к заявлению: аттестация рабочих мест по
условиям труда заменена на специальную оценку условий труда.
Изменения предусмотрены Приказом Минтруда России от 04.12.2017 N 829н
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
Продолжают действовать прежние тарифы взносов на травматизм
В 2018 году, как и прежде, работодатели должны платить взносы на травматизм по тарифам,
действующим с 2006 года.
Напомним, какой именно тариф должна применять организация, зависит от класса
профессионального риска, к которому отнесен основной вид ее деятельности, а также от назначенных
скидок и надбавок.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 31.12.2017 N 484-ФЗ
С 1 января 2018 года
Возмещение расходов на спецодежду за счет взносов на травматизм: правила ужесточены
Чтобы компенсировать за счет взносов покупку спецодежды, недостаточно проверить только место ее
изготовления. Обращайте внимание на страну происхождения материалов, из которых сшита одежда. И
одежда, и материалы должны быть российскими.
Изменения предусмотрены Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 201н
С 1 января 2018 года
Пилотный проект по взносам: при оформлении пособий пользуйтесь новыми бланками
ФСС направил новые формы документов, которые применяются в регионах - участниках пилотного
проекта. Соответствующий приказ вступил в силу 29 декабря 2017 года. Это был последний рабочий день
года, поэтому большинству новшества нужно учитывать уже в 2018 году.
Работодателям, задействованным в пилотном проекте, важны следующие новые документы:
- заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);
- опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам
соответствующих видов пособий;
- заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности;
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- заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение;
- заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;
- справка-расчет о размере оплаты отпуска.
Старые формы с 29 декабря 2017 года не действуют.
Изменения предусмотрены Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578
С 1 января 2018 года
Некоторым фирмам на УСН нужно иначе считать долю доходов для пониженного тарифа
страховых взносов
27 ноября 2017 года опубликован закон, корректирующий правила п. 6 ст. 427 НК РФ о расчете доли
доходов для признания вида деятельности организации основным. В нем указано, что поправки касаются
правоотношений, возникших с 1 января 2017 года. Однако изменения являются ухудшающими для
некоторых компаний. Значит, для них поправки обратной силы не имеют и должны применяться начиная с
периодов 2018 года.
Что поменялось
Для того чтобы рассчитать размер доли доходов для признания вида деятельности основным, нужно
сумму таких доходов разделить на общий объем доходов (далее - формула расчета). В этой части все
по-прежнему. Поправки ввели важное уточнение: в общий объем доходов (знаменатель формулы расчета)
нужно включить доходы, которые предусмотрены ст. 251 НК РФ. При этом не ясно, возможно ли включать
их в сумму доходов от льготируемого вида деятельности (числитель формулы расчета). Такой вопрос
возникает, например, у медорганизаций при учете платы за услуги в системе ОМС.
Для кого поправки могут быть ухудшающими
Полагаем, поправки могут ухудшить положение плательщиков УСН в следующих случаях.
1. У компании есть доходы, которые отвечают всем приведенным ниже критериям:
- поименованы в ст. 251 НК РФ;
- не относятся к льготируемой деятельности;
- не являются возвратными;
- получены от деятельности самой организации;
- не учитывались раньше в формуле расчета.
В этом случае из-за поправок доля доходов может оказаться меньше 70%, и компании придется
считать взносы по общему тарифу.
2. У компании есть доходы, поименованные в ст. 251 НК РФ, относящиеся к льготируемому виду
деятельности и учитываемые и в числителе, и в знаменателе формулы расчета. Для этих лиц поправки
могут оказаться ухудшающими, поскольку из буквального прочтения поправок следует, что доходы из ст.
251 НК РФ нужно учитывать только в знаменателе. Минфин же, отвечая на вопрос медорганизации об
учете средств ОМС, разрешал учитывать эти суммы и в числителе, и в знаменателе.
Обратите внимание: Минфин уточнил, какие доходы, перечисленные в ст. 251 НК РФ, включаются в
расчет. Из разъяснения следует, что в формуле учитываются только те, которые отвечают двум
дополнительным условиям:
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- средства не подлежат возврату (значит, займы и кредиты в расчет не входят);
- доход получен от деятельности организации (соответственно, вклады в уставный капитал,
безвозмездная помощь учредителя не учитываются).
ФНС разъяснила другой важный момент: доходы, поименованные в ст. 251 НК РФ, относящиеся к
основному виду деятельности, включаются в числитель формулы расчета доли.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года
Увеличена предельная база по "больничным" и пенсионным взносам
Предельная база по взносам на обязательное социальное страхование на случай болезни и в связи с
материнством составляет 815 тыс. руб., а по взносам на обязательное пенсионное страхование - 1 021 тыс.
руб. На 2017 год лимиты были 755 тыс. руб. и 876 тыс. руб. соответственно.
Напомним, что взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не
начисляются на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину базы. А вот
пенсионные взносы после того, как исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - не 22%, а 10%.
Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015 года. Этими взносами
облагаются выплаты независимо от их величины нарастающим итогом с начала года.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378
С 1 января 2018 года
Появились новые основания для признания расчета по взносам непредставленным
В абз. 2 п. 7 ст. 431 НК РФ добавлены новые положения для признания расчета по взносам
несданным. Из поправок следует, что нельзя допускать ошибок в следующих показателях раздела 3 по
каждому физлицу:
- 210 - сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев отчетного или
расчетного периода;
- 220 - база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;
- 240 - сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;
- 250 - итоги по графам 210, 220 и 240;
- 280 - база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из последних трех месяцев
отчетного или расчетного периода;
- 290 - сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы;
- 300 - итоги по графам 280, 290.
Суммарные данные в перечисленных строках по всем физлицам должны соответствовать сводным
данным в подразделах 1.1 и 1.3.
Основания для отказа в приеме, действовавшие прежде, остались. Это, например, ошибки в
персональных данных работников.
Избежать
ошибок
могут
помочь
контрольные
соотношения
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/7158532/). Кроме того, на сайте налогового ведомства
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доступны программы TESTER (https://www.nalog.ru/rn77/program/5961279/) и "Налогоплательщик ЮЛ"
(https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/), об обновлении которых сообщала ФНС.
Напомним, что за нарушение срока сдачи расчета организации грозит штраф.
Заполняя расчет, обратите внимание на то, что персональные данные работников должны быть
актуальны на дату его представления в инспекцию. Соответственно, если сотрудник, к примеру, на
следующий день сменил фамилию, пересдавать расчет не надо.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года
Вступили в силу поправки, касающиеся пилотного проекта ФСС
Правительство решило, что действие пилотного проекта нужно продлить на год - до конца 2020 года.
Для каких регионов пилотный проект продолжил действовать с 1 января:
- Республика Адыгея;
- Республика Алтай;
- Алтайский край;
- Амурская область;
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Республика Бурятия;
- Вологодская область;
- Еврейская автономная область;
- Калининградская область;
- Республика Калмыкия;
- Калужская область;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Крым;
- Курганская область;
- Липецкая область;
- Магаданская область;
- Республика Мордовия;
- Нижегородская область;
- Новгородская область;
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- Новосибирская область;
- Омская область;
- Орловская область;
- Приморский край;
- Ростовская область;
- Самарская область;
- г. Севастополь;
- Тамбовская область;
- Республика Татарстан;
- Томская область;
- Ульяновская область;
- Хабаровский край.
Обратите внимание: с 1 июля в список "пилотников" войдут еще 6 регионов.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2017 N 1514
С 1 января 2018 года
Страховые взносы, которые платят ИП без работников, больше не привязаны к МРОТ
По правилам, действовавшим до 2018 года, размер страховых взносов, которые платит ИП без
работников, зависел в том числе от МРОТ. С этого года вместо увеличенного в 12 раз МРОТ решили
указать конкретные суммы. Как при этом изменились размеры взносов по сравнению с прошлым годом,
видно из таблицы.

Доход
за год

Размер страховых взносов
за 2017 год

Размер страховых взносов
за 2018 год

на ОПС

на ОМС

на ОПС

на ОМС

Не
более
300
тыс.
руб.

23 400 руб.

4 590 руб.

26 545 руб.

5 840 руб.

Более
300
тыс.
руб.

23 400 руб. + 1%
суммы
дохода,
превышающего 300
тыс. руб., но всего
не более 187 200
руб.

26 545 руб. + 1%
суммы
дохода,
превышающего
300
тыс. руб., но всего не
более 212 360 руб.

В поправках отразили размеры взносов не только за 2018 год, но и за два последующих.
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Доход
за год

Размер страховых взносов
за 2019 год

Дата сохранения: 02.07.2018

Размер страховых взносов
за 2020 год

на ОПС

на ОМС

на ОПС

на ОМС

Не
более
300
тыс.
руб.

29 354 руб.

6 884 руб.

32 448 руб.

8 426 руб.

Более
300
тыс.
руб.

29 354 руб. + 1%
суммы
дохода,
превышающего 300
тыс. руб., но всего
не более 234 832
руб.

32 448 руб. + 1%
суммы
дохода,
превышающего
300
тыс. руб., но всего не
более 259 584 руб.

"Больничные" взносы ИП перечислять по-прежнему не обязан.
Обратите внимание, что за 2017 год уплатить дополнительный взнос на ОПС, то есть 1% от суммы
дохода, превышающего 300 тыс. руб., нужно не позднее 2 июля 2018 года (с учетом переноса).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Бухгалтерский учет
С 1 июля 2018 года

С 1 июля 2018 года
Пользователей ККТ должно быть больше
Еще один этап реформы в сфере применения ККТ завершится 1 июля 2018 года. Увеличится число
организаций и ИП, которые должны будут перейти на обязательное применение касс.
Перейти на ККТ нужно, если вы, например:
- принимаете оплату от физлиц через клиент-банк, интернет-банкинг, мобильный банкинг;
- наняли работников и оказываете услуги общественного питания;
- лишены права не применять ККТ из-за изменения льготного перечня в Законе о ККТ.
Подробнее о случаях, когда нужно начать применять ККТ, читайте в нашем обзоре.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ, Федеральным законом
от 27.11.2017 N 337-ФЗ
С 1 мая 2018 года

С 1 мая 2018 года
МРОТ досрочно приравняли к прожиточному минимуму
С 1 мая минимальный размер оплаты труда равен 11 163 руб. в месяц. Эту же величину составлял
прожиточный минимум во II квартале прошлого года.
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Правила пересмотра МРОТ не изменились. С 2019 года его будут устанавливать ежегодно в размере
федерального прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале предыдущего года. При
этом МРОТ в любом случае не будет уменьшаться: даже если прожиточный минимум снизится, МРОТ
останется на прежнем уровне.
На какие выплаты повлияло повышение МРОТ, см. в нашем обзоре.
Предыдущее повышение МРОТ было в январе этого года.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 07.03.2018 N 41-ФЗ
С 1 марта 2018 года

С 1 марта 2018 года
Участникам ВЭД больше не выдают паспорта сделок
С 1 марта компании обязаны ставить на учет договоры, сумма обязательств по которым больше или
равна:
- 3 млн руб. - для импортных контрактов и кредитных договоров;
- 6 млн руб. - для экспортных контрактов.
Регистрация договора пришла на смену оформлению паспорта сделки. Подробности читайте в нашем
обзоре.
Изменения предусмотрены Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И
С 1 февраля 2018 года

С 1 февраля 2018 года
Проиндексированы размеры пособий
Правительство установило коэффициент индексации 1,025. Из-за этого возросли:
- пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности (до 628,47 руб.);
- пособие при рождении ребенка (до 16759,09 руб.);
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для тех, кто ушел в
отпуск по уходу за ребенком до 1 января (до 3142,33 руб.);
- минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком (до 6284,65 руб.);
- социальное пособие на погребение (до 5701,31 руб.).
Подробнее читайте в нашем обзоре.
Изменения предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 N 74
С 16 января 2018 года

С 16 января 2018 года
ФНС запустила сервис для подтверждения статуса налогового резидента РФ
Сервис доступен на сайте ФНС (https://service.nalog.ru/nrez/). Он позволяет:
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- сформировать заявление о выдаче документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ;
- получить документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, в формате PDF;
- проверить его действительность по уникальному коду.
Информация ФНС России
С 15 января 2018 года

С 15 января 2018 года
Появился онлайн-сервис для заполнения платежных поручений при оплате госпошлин за
действия ЦБ РФ
На сайте Центробанка работает новый сервис - "Конструктор платежных поручений"
(http://www.cbr.ru/PSystem/invoiceprint/). Он предназначен для эмитентов ценных бумаг, банков, страховых
компаний и других получателей услуг ЦБ РФ.
Чтобы составить платежное поручение через этот сервис, нужно пройти три этапа:
1. Выбрать плательщика, указать направление деятельности получателя услуги и выбрать саму
услугу.
2. Указать реквизиты плательщика. Сумма платежа в зависимости от выбранной услуги либо
появляется автоматически, либо ее нужно рассчитать по предлагаемому правилу. Если какие-то поля
останутся незаполненными, сервис предупредит об этом на следующем этапе. Дату составления платежки,
а также реквизиты получателя (Банка России) заполнять не придется, они сформируются автоматически на
следующем этапе.
3. Проверить заполненную форму платежного поручения, а также сохранить ее или распечатать. При
необходимости можно вернуться к редактированию реквизитов.
ЦБ РФ считает, что новый сервис позволит упростить заполнение платежного документа,
минимизировать риски ошибок при вводе реквизитов.
Информация Банка России от 15 января 2018 года
С 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года
МРОТ увеличился
С 1 января МРОТ равен 9 489 руб. вместо прежних 7 800 руб. Начиная с 2019 года МРОТ будут
устанавливать ежегодно в размере федерального прожиточного минимума трудоспособного населения за II
квартал предыдущего года. При этом МРОТ в любом случае не будет уменьшаться: даже если
прожиточный минимум снизится, МРОТ останется на прежнем уровне.
На какие выплаты повлияло повышение МРОТ, см. в нашем обзоре.
Отметим, что с 1 мая МРОТ стал еще больше, но правила пересмотра этого показателя не
изменились.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ
С 1 января 2018 года
При оформлении декларации по косвенным налогам импортерам товаров из ЕАЭС нужна
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новая форма
Различия между новой формой декларации по косвенным налогам при импорте в РФ товаров из стран
ЕАЭС и формой, которая была принята в 2010 году, заключаются в следующем:
- на титульном листе новой формы не нужно указывать код вида экономической деятельности. Поле
для него не предусмотрено. Зато добавлено место для указания кода реорганизации (ее формы) и
ликвидации, а также новое поле для ИНН и КПП реорганизованного юрлица. Остальные правки на
титульном листе технические;
- в разделе 1 только одно содержательное изменение - в строку 034 нужно вносить еще и сумму
налога, исчисленную в бюджет по товарообменному договору или бартерному контракту. Остальные
изменения формальные;
- раздел 2 претерпел самые существенные изменения. По сути, в новой форме он разбит на два. В
одном нужно указывать данные, касающиеся акциза на спирт (это раздел 3 новой формы). В другом сведения об акцизах на остальные товары (это раздел 2 новой формы). Наиболее значимое новшество
здесь следующее: нужно отражать не только общую сумму акциза, но и суммы по каждому коду
подакцизного товара отдельно, а кроме того - вносить код страны по ОКСМ.
Приказ с новой формой вступил в силу 20 декабря 2017 года. Как пояснила ФНС, эту форму нужно
использовать начиная с отчета за декабрь.
Приказ ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@
С 1 января 2018 года
Вступили в силу постоянные правила индексации детских пособий
В 2018 году и в последующие годы детские пособия нужно индексировать ежегодно с 1 февраля,
коэффициент утверждается правительством. Аналогичный порядок был временно введен для 2016 и 2017
годов.
В текущем году коэффициент индексации составил 1,025.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.12.2016 N 444-ФЗ
С 1 января 2018 года
Для операций по привлечению средств некредитными финорганизациями изменен стандарт
бухучета
Центробанк решил поменять отраслевой стандарт, по которому некредитные финансовые
организации отражают в бухучете операции по привлечению денежных средств по договорам займа и
кредитным договорам, а также операции по выпуску и погашению облигаций и векселей. Поправки вступили
в силу 1 января.
Изменения касаются, к примеру, учета прочих расходов, которые не являются существенными.
Некредитная финорганизация может не включать в расчет эффективной ставки процента и не
амортизировать эти затраты. В таком случае они признаются в составе комиссионных расходов
единовременно на дату возникновения по условиям договора.
Прежде возможен был только один вариант учета. Прочие расходы, которые включены в расчет
эффективной ставки процента, следовало амортизировать в течение ожидаемого срока действия
финансового обязательства.
Изменения предусмотрены Указанием Банка России от 14.08.2017 N 4495-У
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