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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ  
Рассмотрим изменения, которые могут ожидать бухгалтера в 2018 г. 
Часть нововведений уже утверждена, еще часть – пока что в формате 
законопроектов, за судьбой которых стоит внимательно следить. 
Аксиния Богданова

Учет расходов по налогу на прибыль 
В предстоящем 2018 г. у работодателей появятся но-

вые возможности сэкономить на налогах.
Компании смогут учесть в составе расходов по налогу 

на прибыль затраты на обучение сотрудников в образо-
вательных и научных учреждениях. Это предполагает 
законопроект № 33144-7 с поправками в ст. 264 НК РФ. 
Ранее в состав расходов включалось только обучение в 
образовательных учреждениях. Таким образом, заинте-
ресованность работодателей в повышении профессиона-
лизма своих сотрудников будет вознаграждаться эконо-

мией на налогах.
Также в Госдуму внесен законопроект № 162100-7 с 

поправками в ст. 255 и 270 НК РФ, благодаря которому 
с 2018 г. может появиться возможность вознаградить со-
трудника за добросовестный труд и сэкономить при этом 
на налогах компании. Компания, оплачивая работнику 
и его семье путевки на отдых в пределах России, может 
учесть расходы на проезд, питание и проживание в целях 
налогообложения, но не превышая 50 000 руб. на челове-
ка. 

Оформите бесплатную подписку
на сайте или по телефону (343) 222-12-12 

http://asp-1c.ru/clients/gazeta/
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Расходы на НИОКР
Внесены изменения в порядок расчета расходов на 

НИОКР с 2018 г. Ранее в состав научных расходов вклю-
чались затраты на заработную плату сотрудников-раз-
работчиков без учета страховых взносов. В предстоящем 
году страховые взносы будут включены в состав расходов 
на НИОКР и учтены в составе расчетной базы при опре-
делении норматива (подп. 2 п. 2 ст. 262 НК РФ).

Учет доходов по налогу на прибыль
Выявленные при инвентаризации в 2018 г. излишки 

прав на результаты интеллектуальной деятельности мо-
гут не учитываться в качестве налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль. Поправки в ст. 251 и 262 НК РФ вне-
сены Федеральным законом от 18.07.2017 № 166-ФЗ с.

Ранее вклады учредителей в счет пополнения чистых 
активов не облагались налогом на прибыль, независи-
мо от доли вкладчика. В новом году облагать налогом на 
прибыль будут вклады, если доля учредителя составляет 
менее 50%. Вклады учредителей с долей более 50% по-
прежнему не будут облагаться налогом на прибыль. За-
конопроект принят Госдумой в первом чтении.

НДС
Начиная с 1 октября 2017 г. сделки по договорам ли-

зинга, связанные с оборотом жизненно важных медицин-
ских изделий, а также билеты в океанариум не подле-
жат обложению НДС (Федеральный закон от 18.07.2017        
№ 161-ФЗ).  

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект 
№ 249505-7, который позволит применять нулевую став-
ку НДС не только тогда, когда покупатель экспортируе-
мых товаров - иностранное лицо. 

В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона № 83-ФЗ с начала 
будущего года утратит силу подп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ. В 
связи с этим c 2018 г. услуги по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа между регионами РФ, 
ранее облагаемые по пониженной ставке, будут облагать-
ся налогом по общей ставке 18%. 

НДФЛ
В 2018 г. доходы по обращающимся в национальной 

валюте облигациям, принадлежащим российским орга-
низациям и выпущенным в период с 2017 по 2020 г. не 
будут включаться в состав доходов от операций с ценны-
ми бумагами. Данные доходы подлежат налогообложе-
нию по максимальной ставке. Но при этом доходы в виде 
дисконта по указанным организациям будут включены 
в перечень необлагаемых НДФЛ. Изменения в абз. 2 
п. 7 ст. 214.1 НК РФ внесены Федеральным законом от 
03.04.2017 № 58-ФЗ.

Акцизы
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 

№ 254-ФЗ с 2018 г. для большинства подакцизных то-
варов сохранится прежняя ставка. Увеличение ставок 
акцизов произойдет в отношении табачных изделий, мо-
тоциклов, некоторых легковых автомобилей и моторных 
масел.

Увеличение акцизов по папиросам и сигаретам пла-

нируется лишь с июля 2018 г., что вытекает из п. 1 и п. 
1.1. ст. 193 НК РФ.

Уплата налогов физлицами
В 2018 г. у физлиц появится возможность оплачивать 

все налоги единым платежом, называемым авансовым 
взносом. В одну платежку физлица смогут включить зе-
мельный, транспортный и другие налоги, независимо от 
их региональной принадлежности. Налоговые органы 
будут сами разделять налоги по видам и регионам. Дан-
ное изменение сократит количество ошибок в заполнении 
платежек и существенно поможет плательщикам сокра-
тить время на их заполнение (Федеральный закон от 
30.09.2017 № 286-ФЗ). 

Проект объединения страховых 
взносов

Рассматривается проект создания единого страхового 
взноса путем объединения трех существующих. Однако 
данное решение потребует колоссальных изменений в за-
конодательстве и перестроение всей налоговой системы в 
целом. Проект в целом неоднозначен и требует тщатель-
ного рассмотрения. 

Курортный сбор
С 1 мая 2018 г. по 31 декабря 2022 г. будет введен 

курортный сбор для приезжих и отдыхающих Крыма, 
Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. 
Стоимость одного дня пребывания в курортных краях в 
2018 г. составит 50 руб., а со следующего года – 100 руб. 
в сутки. Командированные не освобождаются от сбора, 
но он может быть включен в командировочные расходы. 
Соответствующий законопроект № 169585-7 уже одобрил 
Совет Федерации.

Налог на дополнительные доходы
В 2018 г. планируется запустить пилотный проект по 

введению налога на дополнительные доходы (НДД). Он 
станет альтернативой налогу на добычу полезных иско-
паемых.  Различие заключается в том, что НДД будет 
взиматься не с количества добытой нефти, а с расчетной 
выручки компании от добычи сырья за вычетом предель-
ных расходов на добычу и транспортировку по фиксиро-
ванной ставке 70%. Введение нового налога не отменяет 
действующие в данной отрасли, но вносит изменение в 
порядок налогообложения. Предполагается, что нововве-
дение серьезно отразится на ценах на бензин.

УСН
В 2018 г. фирмам на «упрощенке» не предстоят серь-

езные перемены. Изменения коснутся порядка заполне-
ния и формы Книги учета доходов и расходов. В форму 
КУДиР добавлен раздел V, который необходим москов-
ским налогоплательщикам на УСН «доходы», уплачива-
ющим торговый сбор.

Обновленная форма КУДИР уже находится в свобод-
ном доступе и добровольно применяется многими нало-
гоплательщиками, однако в 2018 г. применение новой 
формы станет обязательным.

ЕНВД
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Ранее на потребительские кооперативы не распро-
странялись ограничения по среднему количеству работ-
ников для применения ЕНВД. Потребительские обще-
ства могли применять систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход вне зависимости от 
среднего количества сотрудников.

Однако с 2018 г. ограничение численности работни-
ков коснется и данных организаций. Применение ЕНВД 
будет осуществляться на общих условиях, то есть если 
среднесписочная численность сотрудников за предшест-
вующий период не превышает 100 человек (абз. 2 подп. 1 
п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ).

Форма 2-НДФЛ
В 2018 г. в связи с множеством изменений в нало-

говом законодательстве в форму 2-НДФЛ были внесе-
ны поправки в Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/387@ от 
10.09.2015.

Если документ утвердят, то в предстоящем году в фор-
ме будут применяться новые коды доходов, самые важ-
ные из которых: 
•	 2611 – списание безнадежного долга; 
•	 2014 – дополнительные выплаты при увольнении 

руководства компании или ее главного бухгалтера; 
•	 2013 – доход, связанный с компенсацией за неисполь-

зованный отпуск; 
•	 3021 – проценты с обращающихся облигаций россий-

ских компаний.
Также опубликован проект Приказа ФНС РФ «О 

внесении изменений в приказ ФНС РФ от 10.09.2015 
№ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов 
и вычетов».  Если он вступит в силу, то с 2018 г. в форме 
2-НДФЛ будет применяться новый код для вычета: 619 – 
сумма положительного финансового результата, получен-
ного по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете. .

Периоды сдачи отчетности 
С 2018 г. утвержден новый порядок сдачи отчетности 

по квартальному и месячному  периоду. Квартальная 
отчетность не может быть составлена за период менее 10 
дней, поэтому если фирма образовалась позднее, чем за 
10 дней до окончания квартала, то отчетность за данный 
период включается в состав следующего квартала.

Период сдачи отчетности за месяц не ограничивает-
ся минимальным сроком, если фирма образовалась за 
один день до окончания периода, то отчетность все равно 
должна быть подготовлена и сдана в срок. 

Порядок отчетности по НДФЛ и страховым взносам 
не привязан к датам образования или ликвидации орга-
низации, то есть по итогам годового периода организация 
должна отчитаться по НДФЛ и взносам даже если обра-
зовалась за пару дней до окончания данного периода. 
(Федеральный закон от 18.07.2017 г. № 173-ФЗ)

Порядок камеральных и аудиторских 
проверок

Согласно законопроекту № 249505-7 с поправками 
для ст. 88 НК РФ камеральные и выездные проверки в 
2018 г. будут ограничены. Сроки проведения камераль-

ных проверок будут сокращены до одного месяца. 
В предстоящем году налоговые органы не смогут 

признать сделку недействительной, если она совершена 
исключительно с целью получения прибыли и данные 
контрагента совпадают с данными в договоре. Прочие 
факторы, вызывающие сомнение, более не имеют значе-
ния.

В случаях, когда инспекторы не получили необходи-
мую информацию от компаний-плательщиков, то они 
смогут запросить ее у аудиторов с разрешения налоговой 
службы. Также за аудиторами законодательно закрепля-
ется обязанность передачи данных по подозрительным 
операциям в Росфинмониторинг.

В июне 2018 г. начинает действие ресурс, на котором 
налоговыми органами будут опубликованы данные о 
непогашенных в срок задолженностях компаний по на-
логам и штрафам. Данный ресурс поможет обезопасить 
финансовые сделки. 

Система штрафов
Рассматривается проект федерального закона «О вне-

сении изменений в ст. 15.11, 15.15.6 и 15.15.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях», согласно которому возможно подорожают штра-
фы за ошибки в бухгалтерском учете. За одинаковые 
ошибки бюджетные организации будут оштрафованы в 
большей сумме, чем коммерческие.

Также Минфин и ФНС совместно разработали по-
правки в НК РФ, согласно которым в будущем году юри-
дические и физические лица возможно смогут опла-
чивать административные штрафы друг за друга, но о 
возврате уплаченных средств речи не идет. Ранее была 
возможность платить только налоги и страховые взносы 
за сторонних лиц или другие организации. Планируется, 
что изменения вступят в силу во втором полугодии 2018 г.

Уголовная ответственность за неуплату 
взносов

За неуплату страховых взносов в 2018 г. установле-
на уголовная ответственность (Федеральный закон от 
29.07.2017 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ 
и УПК РФ в связи с совершенствованием правового регу-
лирования отношений, связанных с уплатой страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды»)

Сумма, которая приведет к уголовному наказанию, 
осталась прежней, но риск достичь крупного или особо 
крупного размера теперь повышен, так как он определя-
ется с учетом страховых взносов. Ранее размеры неупла-
ты налогов считали без учета страховых взносов.

В 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ВХОДЯТ 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ 1С.

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: 1C:Бухгалтерия 8, 1C:Зарплата и управление 
персоналом, 1C-КАМИН, 1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения.
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ: 1С:Управление нашей фирмой, 
1С:Отчетность предпринимателя, 1С:Предприниматель.

 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТ 1 044 РУБ. В МЕСЯЦ

БЕСПЛАТНО 30 ДНЕЙ! 

ТЕЛ: (343) 222-16-02 (ЕКБ), 8 (804) 333-16-02 (ДЛЯ РЕГИОНОВ), WWW.E-OFFICE24.RU
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САЛЬДО ПО ВЗНОСАМ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ 
ФНС И ПФР  
Уже можно подвести промежуточные итоги перевода страховых взносов в налоговые инспекции, к 
сожалению, не положительные для страхователей. Передача взносов вместо упрощения взаимодействия 
создала массу дополнительной работы для бухгалтеров.
Мария Зайцева

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Технические сбои при передаче 
данных

С 1 января 2017 г. обязанность по администрирова-
нию страховых взносов перешла к налоговым органам. 
Вместе с обязанностью по администрированию взносов на 
пенсионное, медицинское и социальное (в части взносов 
на временную нетрудоспособность и материнство) страхо-
вание к налоговым органам перешло и обязательство по 
проведению мер для взыскания задолженностей по взно-
сам, образовавшихся до 2017 г. Соответственно, и отчет-
ность, позволяющая контролировать суммы начислений 
и подлежащих к уплате страхователем взносов, представ-
ляется в налоговые инспекции.

Для осуществления перехода ПФР должен был сфор-
мировать сальдо расчетов по состоянию на 1 января 2017 
г. и передать эту информацию в ФНС. Но передача остат-
ков из Пенсионного фонда не прошла гладко. 

Первой проблемой стали технические сбои, из-за кото-
рых обязательства страхователей были переданы невер-
но, с недоимками и пенями. По этим недоимкам, которые 
не соответствуют действительности, налоговые органы 
стали направлять требования об уплате взносов. В них 
указано, по какому виду взносов и за какой период оно 
выставляется. Инспекции не выясняли, почему обра-
зовались задолженности, и отправляли урегулировать 
ситуацию в фонды, поскольку именно они сформировали 
долги. В фондах выяснялось, что на конец 2016 г. у стра-
хователя нулевое сальдо, то есть долгов нет. В качестве 
подтверждения остатков выдавалась справка о состоянии 
расчетов, которую необходимо было представить в нало-
говый орган. На основании этого документа вносились 
корректировки в лицевую карточку налогоплательщика, 
и долги аннулировались.

Количество критических ситуаций с сальдо по взно-
сам в этом году переполнило чашу терпения предприни-
мателей, они активно начали жаловаться. Спустя 9 меся-
цев вышло совместное Письмо ФНС и ПФР от 01.09.2017 
№ НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@.  

В нем говорится о том, как теперь ведомства будут 
урегулировать ситуацию с неверно переданными остат-
ками. В Письме указываются возможные случаи коррек-
тировки: несогласие плательщика взносов с сальдо рас-
четов или необходимость уточнения сведений, если ПФР 
сами находят ошибку. Также Письмом установлены сро-
ки для внесения корректировок. В течение трех рабочих 
дней после поступления обращения страхователя нало-
говые органы направляют запрос в органы ПФР. Фонды 
за 20 рабочих дней должны осуществить мероприятия по 
корректировке сведений. После получения информации 
от фондов налоговые органы в течение 7 рабочих дней 
корректируют сведения в своих базах.

Таким образом, уже сейчас можно обращаться с заяв-
лениями напрямую в налоговый орган, и инспектор не 

имеет права отказать в приеме обращения по урегулиро-
ванию сальдо по взносам.

Декабрьские взносы
Вторая проблема возникла с декабрьскими взносами. 

Те, кто сдавал отчетность по итогам 2016 г. с начислен-
ными, но не уплаченными суммами за декабрь, могли 
столкнуться с требованиями инспекций об уплате этих 
взносов несмотря на то, что фактически они могли быть 
уже уплачены. Дело в том, что ПФР передали суммы 
взносов за декабрь как задолженность. Хотя по регла-
менту передачи сальдо фонды не должны были включать 
эти взносы в долги, поскольку крайний срок их опла-
ты – 15.01.2017. Эта ситуация не осталась без внимания 
ФНС. Появилось Письмо от 15.03.2017 №3Н-4-1/4593@, в 
котором указано, что вносить изменения в сальдо рас-
четов могут только ПФР, соответственно, туда и нужно 
обращаться. Однако с учетом сентябрьского совместного 
Письма ФНС и ПФР, о котором говорилось ранее, теперь 
урегулировать ситуацию можно напрямую с налоговыми 
инспекциями.

Отчетность для ИП
Третья проблема затронула индивидуальных пред-

принимателей. До 2017 г. действовало правило, при 
котором предпринимателю, не сдавшему налоговую от-
четность, доначислялся 1% пенсионных взносов в мак-
симальном размере. С 2014 г. требования по долгам по 
взносам в максимальном размере не выставлялись. Но в 
связи с тем, что взносы теперь администрируют налого-
вые органы, и в том числе собирают недоимки за преды-
дущие годы, эти долги стали направляться предприни-
мателям в требованиях об уплате взносов очень активно.

Изначально для урегулирования этой ситуации до-
статочно было сдать налоговую декларацию, после чего 
обратиться в территориальный ПФР с заявлением и ко-
пией сданной декларации. ПФР на основании этих доку-
ментов вносил корректировки в сальдо расчетов.

Но потом появилось письмо ПФР от 10.07.2017           
№ НП-30-26/9994, в котором указано, что отделы ПФР 
не будут пересчитывать взносы, рассчитанные по мак-
симуму, предпринимателям, сдавшим декларации с 
опозданием, после окончания расчетного периода (года). 
Пересчитывали размер обязательств только сдавшим от-
четность вовремя, по кому налоговые органы не сообщи-
ли в ПФР о сведениях, содержащихся в декларации.

ФНС вмешалась и выпустила Письмо № БС-4-11/17461 от 
01.09.2017, ссылаясь на Федеральный закон от 24.04.2009 
«О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС», где 
не было запрета на перерасчет, а значит, его нужно про-
изводить по факту представления декларации, даже с 
опозданием, в налоговый орган. Однако ПФР не обязан 
руководствоваться в своих действиях Письмами ФНС.
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НОВОВВЕДЕНИЯ ПО ПОДОТЧЕТУ 
С внесением поправок Указанием Центрального Банка России от 19.06.2017 №4416-У порядок выдачи 
подотчетных денежных средств стал проще.
Ирина Атаманова

ФИНАНСЫ

Заявление от сотрудника стало 
необязательным

Ранее единственным способом предоставления работ-
нику подотчетных сумм являлась заявка от сотрудника, 
подтвержденная письменным согласием руководителя. 
Теперь заявление от сотрудника для выдачи денежных 
средств под отчет стало необязательным.

С вступлением в силу изменений юрлица могут вы-
давать деньги под отчет, основываясь на распоряжении 
руководителя в письменной форме. ЦБ РФ не уточнил 
вид данного документа, а значит, он может составлять-
ся в свободной форме. Но обязательными требованиями 
остается: сумма, подлежащая к выдаче, срок, подпись 
ответственного лица (руководителя) и дата. Соблюдение 
включения данных пунктов требует Указание Банка Рос-
сии от 11.03.2014 № 3210-У, который раскрывает порядок 
ведения кассовой дисциплины.

Но стоит заметить, что выдавать денежные средства 
можно и на основании заявления самого сотрудника.

Преимущество юрлиц состоит в выборе формы исполь-
зования документа. Запрета на использование одновре-
менно двух форм нет.  С одной стороны, отказ от заявле-
ния сотрудника облегчает работу бухгалтерии. Процесс 
предоставления денежных средств под отчет раньше 
включал составление заявления сотрудником, визирова-
ние от руководителя, проверку в бухгалтерии на наличие 
всех пунктов, а также исправление ошибок. А с другой 
стороны выплата на основании распорядительного доку-
мента не требует обязательного письменного подтвержде-
ния ознакомления сотрудником. Но рекомендуется требо-
вать подпись работника как доказательство об изучении 
документа.

Неотъемлемым плюсом в нововведении является вы-
дача авансов сразу нескольким сотрудникам. В данном 
случае достаточно одного письменного распоряжения 
руководителя с перечнем лиц для осуществления выдачи 
средств.

Также не запрещается использовать выдачу средств 
на основании приходно-кассового ордера и (или) перечи-
слять на карточку сотрудника деньги под отчет. В заявке 
сотрудника или приказе при перечислении денег на кар-
ту обязательно должны содержаться реквизиты банков-
ской карты. В назначении платежа следует указать, что 
денежные средства перечисляются под отчет. Это необхо-
димо для того чтобы при проверке налоговые органы не 
засчитали данные суммы в доход сотрудника и не удер-
жали из них НДФЛ.

Для структурированности и единообразия порядка 
выплаты подотчетных сумм рекомендуется внести в учет-
ную политику формы документов, которые будут служить 
базой для определения выдачи, а также зафиксировать 
способы перечисления.

Выдача денег при непогашенной 
задолженности

Также теперь деньги можно выдавать при не по-
гашенной задолженности за предыдущие полученные 

авансы.
Ранее действовало правило, что сотрудник мог полу-

чить под отчет денежные средства, если за ним не чи-
слилась задолженность по ранее полученным авансам. 
Сотрудник должен был полностью погасить долги на ос-
новании составления авансового отчета, предоставления 
подтверждающих документов и только после этого полу-
чить новую сумму под отчет. За неисполнение данного 
пункта налоговые органы вправе были применить штраф 
до 50 000 руб.

Сейчас данное правило отменено, и нет оснований 
не выдавать авансы под отчет, даже если есть долги по 
предыдущим выдачам. На данном этапе необходимо до-
полнительно отслеживать задолженности по каждому 
сотруднику и требовать отчетность за полученные день-
ги. Сроки предоставления отчетных документов уста-
навливаются юрлицом самостоятельно. После истечения 
трех дней установленного срока сотруднику необходимо 
отчитаться за выданные суммы. Накапливать долги не-
целесообразно, так как налоговые органы при обнаруже-
нии сумм, по которым нет отчетных документов, могут 
удержать с них НДФЛ. Работодатель вправе удержать 
данную сумму из заработной платы сотрудника при не 
предоставлении отчетности в срок, но только с его пись-
менного согласия.

Законодательные акты не запрещают варьировать 
использование новых поправок в действующей кассовой 
дисциплине. Например, можно в положении о подотчет-
ных деньгах запретить выдавать авансы, если за сотруд-
ником числятся долги, или указать допустимые огра-
ничение по сумме задолженностей, при которой выдача 
запрещена. Допустим, если за сотрудником числиться за-
долженность более 5 000 руб., то новую сумму он сможет 
получить только после предоставления полного отчета по 
ранее полученным авансам. 

Обратите внимание на суммы под 
отчет

Изменений по суммам выдачи средств под отчет не 
произошло, однако нужно быть внимательнее к суммам 
расчета наличными с юрлицами, если деньги для этого 
выдаются под отчет сотруднику. 

Юрлицо имеет право выдавать под отчет своим со-
трудникам любые суммы – ограничения законодатель-
ством не предусмотрены.  Но работодатель должен 
учитывать, что наличные расчеты между юрлицами ог-
раничены и не должны превышать более 100 000 руб. по 
одному договору.  

Если юрлицо захочет приобрести товар или услугу за 
наличный расчет от своего лица и выдаст аванс сотруд-
нику более 100 000 руб. для осуществления покупки, то 
произойдет нарушение кассовой дисциплины. По дан-
ному пункту предусмотрен штраф в размере 50 000 руб. 
При такой сделке выдавать деньги под отчет можно в 
сумме до 100 000 руб. Поэтому осуществлять крупную 
покупку за наличный расчет необходимо по нескольким 
договорам и в предусмотренной законодательством сумме 
лимита.
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ЗАКРЫТИЕ ЗАТРАТНЫХ СЧЕТОВ: 20, 23, 25, 26  
Как у начинающих, так и у опытных пользователей возникают вопросы по поводу закрытия 20, 23, 25, 26 
счетов. На примере программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, рассмотрим, какие необходимо 
сделать настройки, чтобы затратные счета ежемесячно закрывались корректно.
Анжелика Махно

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Настройка учетной политики
Учетная политика организации создается в програм-

ме ежегодно, вместе с ней заполняются и справочники: 
методы определения косвенных расходов и перечень пря-
мых расходов.

На рисунке 1 видно, что имеется возможность устано-
вить две галочки:
•	 «Выпуск продукции» - должен стоять у тех организа-

ций, которые занимаются производством.
•	 «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам» – 

должен стоять у организаций, которые специализиру-
ются на оказании производственных услуг.
Если ни одна из этих настроек не будет выбрана, то 

подразумевается, что в программе ведется бухгалтерский 
учет организации торговой направленности – «купили 
– продали» — ничего не будет производиться и не будет 
оказываться никаких услуг, следовательно, счет 20 в де-
ятельности такой организации вообще не будет использо-
ваться.

При установке флага «Выполнение работ, оказание 
услуг заказчикам» становится доступным поле, в котором 
необходимо выбрать условие для закрытия счета 20.01 
в конце месяца, заметим, что данное условие касается 
только услуг:
•	 Без учета выручки – все затраты, которые накопились 

на счете 20.01, будут списываться регламентной опе-
рацией при закрытии месяца в Дт 90.02.1 «Себесто-
имость продаж по деятельности с основной системой 
налогообложения», не зависимо от того, была выручка 
или нет.

•	 С учетом всей выручки – это условие является полной 
противоположностью предыдущему, то есть, если по 
итогам закрытия месяца есть выручка у организа-
ции по конкретной номенклатурной группе, то счет 
20.01 закроется, если выручки не было – не закроется. 
Также, если по итогам закрытия месяца необходимо 
отразить незавершенное производство по закрытой 
номенклатурной группе, то необходимо провести доку-
мент «Инвентаризация НЗП», в котором указать кон-
кретную номенклатурную группу, которая не должна 
закрыться на счет себестоимости 90.02.1.

•	 С учетом выручки только по производственным 
услугам – данный вариант списания затрат по счету 
20.01 направлен на организации, которые оказывают 
услуги производственного характера, операции такого 
рода отражают документом «Оказание услуг». При 
таком варианте будет учитываться только та сумма 
выручки, которая была проведена с помощью вышеу-
казанного документа. Если будет проведен документ 
«Реализация товаров и услуг», то данная выручка для 
расчета списания затрат будет проигнорирована.
Также здесь следует выбрать настройку для закры-

тия косвенных расходов, отраженных на счете 26. Если 

выбрать вариант «В себестоимость продаж (директ-ко-
стинг)», то косвенные затраты при закрытии месяца бу-
дут списываться в Дт 90.08. Если же выбрать вариант 
«В себестоимость продукции, работ, услуг», то косвенные 
расходы будут списываться при закрытии месяца на счет 
прямых затрат 20.01, а затем счет 20 закроется на счет 43 
«Готовая продукция».

После того, как в учетной политике установили га-
лочку «Выпуск продукции» становится доступным для 
настройки регистр «Методы определения косвенных 
расходов». Данный регистр заполняется ежегодно при 
создании учетной политики организации, в него вносятся 
записи о том, какие статьи затрат относятся к косвенным 
расходам и какая у них база распределения. Необходимо 
обратить внимание на то, что, если организация приме-
няет метод директ-костинг, то здесь следует внести запи-
си только для счета 25. При создании записей в данном 
регистре необходимо указать дату, с которой действует 
запись (каждая последующая запись с новой датой отме-
няет действие предыдущей), организацию, счет затрат, 
статью затрат и базу распределения для указанной ста-
тьи.

Существует несколько вариантов выбора базы распре-
деления для косвенных расходов:
•	 Объем выпуска – счет 25 закрывается на счет 20, если 

в базе есть документ «Отчет производства за смену», 
при данном методе мы увидим количество выпущен-
ной продукции.

•	 Плановая себестоимость – счет 25 закрывается на счет 
20, если есть документ «Отчет производства за смену», 
но при данном методе, в отличие от объема выпуска, 
мы увидим только сумму выпущенной продукции.

•	 Оплата труда – счет 25 закроется на счет 20 пропор-
ционально заработной плате по статьям затрат в НУ 
– оплата труда.

•	 Материальные затраты – счет 25 закроется на счет 20 
пропорционально материальным расходам по статьям 
затрат в НУ – материальные расходы.

•	 Выручка – для того, чтобы счет закрылся, должна 
быть выручка, то есть в базе есть документы реализа-
ции или акт об оказании услуг.

•	 Прямые затраты – базой является оборот по счету 20, 
без отбора по статьям затрат.

•	 Отдельные статьи затрат – базой является оборот 
по счету 20, с отбором по указанному списку статей 
затрат в поле «список статей затрат».

•	 Не распределяется – при выборе данной базы ничего 
не будет закрываться, необходимо будет делать за-
крытие вручную. Данная база распределения исполь-
зуется в редких случаях, когда для организации не 
подходит стандартное закрытие при помощи выше 
перечисленных баз распределения.
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Перечень прямых расходов
Для корректного заполнения отчета и расчета налога 

на прибыль необходимо ежегодно настраивать перечень 
прямых расходов (меню «Главное» – «Налоги и отчеты» – 
«Налог на прибыль» – «Перечень прямых расходов»). По 
мере ведения учета в течение года в данный перечень 
можно добавлять новые статьи, которые относятся к пря-
мым расходам для корректного ведения учета.

В данном справочнике настраиваются записи для 
корректного закрытия 20 и 23 счетов. Аналогично спра-
вочнику косвенных расходов, записи создаются по кнопке 
«Создать». Указывается период действия, организация, 
вид расходов налогового учета счет дебета, для большей 
детализации можно указать и статью затрат по бухгал-
терскому учету (к одному виду расходов в НУ может 
относиться несколько статей БУ, проверить это мож-
но обратившись к справочнику «Статьи затрат» (меню 
«Справочники» – «Доходы и расходы» – «Статьи затрат»).

Статьи расходов, которые не указаны в этом переч-
не, автоматически признаются программой косвенными 
затратами и при закрытии месяца регламентной опера-
цией «Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26» списываются в на-
логовом учете на счет 90.08.

Рекомендации по исправлению 
ошибок, возникающих при закрытии 
месяца

Очень часто встречается такая ситуация, что закры-
тие месяца прошло успешно, программа не выдала ни-
каких ошибок, но при формировании оборотно-сальдовой 
ведомости пользователь замечает, что 20.01 счет закрыл-

ся на счет на 90.08 или же вообще не закрылся. Необхо-
димо сделать следующее:
•	 посмотреть по проводкам в регламентной операции 

«Закрытие счетов: 20, 23, 25, 26»  на какой именно 
счет закрылся счет 20/23. Если он закрылся на 90.08, 
то необходимо проверить перечень прямых расходов, 
возможно здесь не хватает записей;

•	 по отчету «Анализ субконто: номенклатурная группа 
проанализировать по какой номенклатурной группе и 
статье затрат не произошло полное/частичное за-
крытие счета 20/23 на счет 90.02. Если счета прямых 
расходов не закрылись на себестоимость продукции, 
то это может означать, что в программе есть незавер-
шенное производство, не достает записей в перечне 
прямых расходов либо отсутствует выручка по данной 
номенклатурной группе.
После проверки документов и внесения в них измене-

ний необходимо заново выполнить закрытие месяца.
Бывает и такая ситуация, что программа выдает 

ошибки с указанием на то, где проблема, и что необхо-
димо сделать, чтобы исправить эти ошибки. Здесь все 
просто, следует прочесть всю ту информацию, которую 
выдала программа, и исправить ошибки, следуя рекомен-
дациям, и вновь закрыть месяц.

 В заключении еще раз обратим внимание на то, что 
учетная политика организации создается ежегодно, и 
вместе с ней создаются методы распределения косвенных 
расходов и перечень прямых расходов. Перечень прямых 
расходов является ключевым, именно благодаря нали-
чию записей в нем, программа «1С:Бухгалтерия 8», ред. 
3.0, определяет, что при закрытии месяца списать на кос-
венные расходы, а что на прямые.

Рис. 1

Рис. 2

ОСТАЛИСЬ ОДИН НА ОДИН 
С ТРУДНЫМ ВОПРОСОМ 
ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА В 

ПРОГРАММЕ «1С»? 

ЗВОНИТЕ (343) 222-16-03, 
ASP-ITS.RU

http://asp-its.ru/consultation/
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СОВМЕЩЕНИЕ УСН И ЕНВД 
Российским законодательством установлено два вида налоговых режимов: основной и специальные 
режимы, к которым относятся ЕНВД, УСН, ЕСХН, ПСН. Зачастую предприниматели и организации, 
которые работают в сфере малого и среднего бизнеса, переходят на спецрежимы, совмещая УСН и ЕНВД.  
В этой статье мы поговорим о том, зачем это нужно компании, разберемся с условиями и особенностями 
совмещения УСН и вмененного налога, рассмотрим, как в таком случае ведется раздельный учет, а также 
ознакомимся с процедурой объединения этих режимов и уплатой начисленных налогов.
Вера Самарина

СПЕЦРЕЖИМЫ

Отличия УСН и ЕНВД
УСН – упрощенная система налогообложения, или 

«упрощенка», является самой популярной системой нало-
гообложения. Этот специальный налоговый режим при-
влекателен не только для начинающих индивидуальных 
предпринимателей, но и для организаций, так как отли-
чается относительной простотой ведения учета, позволя-
ет минимизировать налоговые платежи, а также зна-
чительно сократить объем предоставляемой отчетности. 
Налогоплательщики, работающие на УСН, освобождены 
от налогов, уплачиваемых в рамках применения общей 
системы налогообложения.

При переходе на УСН фирмы должны самостоятельно 
выбрать объект налогообложения. Существует две формы 
упрощенной системы, которые отличаются порядком рас-
чета налогов, налоговой базой и ставкой налога: 
•	 УСН «Доходы» (ставка 6%); 
•	 УСН «Доходы минус расходы» (ставка 15%). 

Согласно действующему законодательству, регио-
нальные власти вправе уменьшать описанные налоговые 
ставки до 1% в первом случае, и до 5% – во втором. 

На УСН могут перейти компании с разным видом 
деятельности, но есть и исключения:. например, банки, 
страховые организации, негосударственные пенсионные 
фонды. Однако вид деятельности – это не единственное 
ограничение, при котором применять упрощенку нель-
зя. В ст. 346.12 НК РФ приведен полный список орга-
низаций, которые не вправе  использовать УСН. В этот 
список, например, попали компании, где доля участия 
других организаций составляет более 25%; компании, 
имеющие филиалы, и так далее.

Если компания работает в рамках ЕНВД, то размер 
выручки не оказывает влияния на сумму налога. Это 
происходит потому, что налог взимается не с реального 
дохода, а с дохода предполагаемого (вмененного). Инди-
видуальные предприниматели и организации при ис-
пользовании этого налогового режима не выплачивают 
такие налоги, как НДФЛ, налог на прибыль, НДС, налог 
на имущество, что значительно упрощает ведение бух-
галтерского учета. 

Как и в случае с упрощенной системой налогообложе-
ния, переход на ЕНВД является добровольным выбором 
той или иной организации. Налогоплательщик вправе 
платить налог в соответствии с ЕНВД, если он занимает-
ся деятельностью, предусмотренной в ст. 346.26 НК РФ. 
Это, например, может быть деятельность, связанная с 
розничной торговлей, пассажирскими и грузовыми пере-
возками, оказанием бытовых услуг и др.

Многие бухгалтеры считают, что совмещение несколь-
ких режимов налогообложения позволяет снизить нало-
говую нагрузку, а также оптимизировать процесс выпла-

ты обязательных налогов. 
Например, частное предприятие работает в рам-

ках упрощенной системы налогообложения и произво-
дит хлеб и различные хлебобулочные изделия в своей 
пекарне. Однако продукция реализуется в фирменном 
магазине на режиме ЕНВД.  Главная причина подобного 
совмещения налоговых режимов – снижение налоговых 
отчислений.

Условия и особенности работы на 
ЕНВД и УСН

В соответствии с п. 4 ст. 346.12 НК РФ юрлица, а так-
же индивидуальные предприниматели по отдельным 
видам деятельности вправе совмещать УСН с уплатой 
вмененного налога. Однако для того, чтобы работать од-
новременно по нескольким режимам налогообложения, 
необходимо соблюдать некоторые условия. 

Во-первых, при совмещении УСН и ЕНВД, у налого-
плательщика появляется необходимость ведения раз-
дельного учета доходов, имущества и расходов. Связа-
но это с разными способами расчета и взимания налога. 
Методологию раздельного учета, которую вы будете 
применять на предприятии, необходимо в обязательном 
порядке зафиксировать в учетной политике для целей 
налогового учета, или в приказе, если вы являетесь ин-
дивидуальным предпринимателем.

Во-вторых, остаточная стоимость используемых ОС не 
должна превышать 150 млн руб.

В-третьих, для УСН устанавливается предел доходов, 
а начисление вмененного налога никак не зависит от их 
суммы. 

Описанные условия закреплены на законодательном 
уровне в п. 3 и п. 4 ст. 346.12 НК РФ, п. 8 ст. 346.18, а 
также в п. 7 ст. 346.26 НК РФ.

Совместное использование двух налоговых режимов 
предполагает подачу отдельных комплектов отчетности. 
Это означает, что мы подаем в налоговую инспекцию две 
декларации: ежеквартально по ЕНВД и отчет по УСН в 
конце года.

Независимо от того, в каком из направлений заняты 
сотрудники, отчеты в ПФР и ФСС по работникам не по-
требует у организации деления. При совмещении режи-
мов отчетность подается по зарплатным начислениям в 
целом в обычном порядке. 

Что касается ведения бухгалтерского учета, распре-
деление доходов и расходов между двумя режимами на-
логообложения не будет иметь особенного значения. Не-
зависимо от того, к какому виду деятельности компании 
относились доходы и расходы, они должны быть отраже-
ны в бухгалтерской отчетности. 
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Организация раздельного учета при 
совмещении УСН и ЕНВД

 Многие организации и предприниматели, которые 
совмещают УСН типа «доходы» или «доходы минус расхо-
ды» и вмененный налог по определенным видам деятель-
ности, имеют затраты, относящиеся к обоим налоговым 
режимам. К таким затратам можно отнести, к примеру, 
зарплату директора, комиссию банка, аренду офисных 
помещений, плату за воду, тепло и электричество, и др. 
Как говорилось ранее, согласно НК РФ, такие затраты 
требуют разграничения.

Однако в п. 8 ст. 346.18 НК РФ описаны только общие 
нормы, касающиеся ведения раздельного учета на пред-
приятии. Опираясь на опыт специалистов бухгалтерско-
го дела можно выделить основные принципы, которые 
помогут при организации раздельного учета и списании 
затрат.

Итак, давайте разберемся подробнее с этим вопросом. 
При ведении раздельного учета на предприятии сле-

дует придерживаться следующей схемы: в первую оче-
редь необходимо разделить все полученные доходы орга-
низации на доходы по упрощенному режиму, и доходы по 
вмененке, после чего мы делим наши расходы. Напом-
ним, что все поступления от деятельности на упрощенной 
системе должны быть отражены в книге учета доходов и 
расходов.

На практике достаточно легко определить, по какому 
из режимов получены доходы. Давайте вернемся к ранее 
описанному примеру с мини-пекарней. К доходу по УСН 
мы отнесем различные сделки с юрлицами – оптовиками 
или индивидуальными предпринимателями, а в доходы 
по ЕНВД мы отнесем выручку от розничной торговли в 
нашем магазине.

С распределением расходов при использовании двух 
спец режимов сложнее. На этом этапе важно помнить 
следующие правила:
•	 расходы по ЕНВД мы не можем отнести к УСН;
•	 расходы, которые нельзя распределить между двумя 

режимами, мы разделяем пропорционально получен-
ным доходам. 
Для большего понимания давайте на практике рас-

смотрим, как можно распределить расходы организации. 
Предлагаю вернуться к нашему примеру. Мы осу-

ществляем розничную торговлю хлебобулочными издели-
ями в двух местах: в пекарне с доходом 40 000 руб., а так-
же в нашем фирменном магазине с доходом 140 000 руб.  
Как мы помним, магазин работает на ЕНВД, а пекарня 
применяет УСН. 

Расходы на аренду помещения в сумме составили 
29 000 руб. Затраты подобного характера нельзя отне-
сти к определенному виду деятельности, они нужны для 
эффективного функционирования компании в целом. 
Каким образом, в таком случае, мы должны распреде-
лить затраты на аренду? Первым делом нам необходимо 
посчитать процент доходов магазина и пекарни от общей 
суммы доходов предприятия.

Доход от работы мини-пекарни – 22% общих доходов 
(40 000 ÷ (40 000 + 140 000)), а доходы от работы фирмен-
ного магазина, соответственно,  составят 78% доходов.

Следовательно, сумма аренды для магазина составит 
22 620 руб. (29 000 х 78%), а для пекарни – 6670 руб. Ког-
да будет исчисляться единый налог по упрощенке, сумму 

в размере 6670 руб. можно принять в расходы.

Как объединить два режима: УСН и 
ЕНВД

Что нужно сделать организации для того, чтобы по-
явилась возможность одновременно работать по УСН и 
ЕНВД? Процедура объединения этих режимов является 
достаточно простой. Во-первых, для обоснования исполь-
зования того или иного режима, необходимо докумен-
тально отразить, каким образом в организации будет 
происходить распределение операций, сделок и различ-
ных проводок между выбранными режимами налогообло-
жения.

Во-вторых, необходимо уведомить налоговые органы о 
ваших намерениях.

В том случае, когда компания до совмещения нало-
говых режимов вела отчетность и оплачивала налоги по 
УСН, необходимо в течение пяти дней с момента начала 
деятельности по ЕНВД предоставить в налоговую службу 
по месту регистрации организации заявление, заполнен-
ное по определенной форме. Единый налог на вменен-
ный доход рассчитывается ежеквартально.

Если же ранее организация работала в рамках ЕНВД, 
то перейти на «упрощенку» нельзя будет до начала сле-
дующего календарного года. Как и в первом случае, необ-
ходимо подать в территориальную налоговую инспекцию 
«Уведомление об упрощенной системе налогообложения». 
Сделать это нужно до 31 декабря текущего года включи-
тельно. Однако можно рассмотреть вариант, когда орга-
низацию закрывают и открывают заново, но уже с воз-
можностью работать по двум режимам одновременно. 

 Как уплачивать начисленные налоги
Согласно законодательству, налогоплательщик, кото-

рый совмещает УСН с ЕНВД, обязан уплачивать налог 
УСН в текущем отчетном году за предыдущий на осно-
вании поданной в налоговую инспекцию декларации, а 
вмененный налог (ЕНВД) в начале года на текущий от-
четный год. 

Для упрощения оплаты начисленных налогов по 
упрощенке и ЕНВД, вы можете в течение года совершить 
три авансовых платежа, при этом отчетность по УСН сда-
вать не требуется. Данные платежи должны быть пере-
числены до 25 числа (включительно) месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.

КУРС ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА В 

«1С:БУХГАЛТЕРИЯ» ПРИ УСН И ОСНО. 

ПОДРОБНЕЕ О КУРСЕ НА ASP-EDU.RU И (343) 222-16-22

http://asp-edu.ru/courses/kurs/1c_bukhgalteriya_8_praktika_primeneniya_redaktsiya_2_0_osno_usn/
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ЕНВД: НЕ ОТМЕНИТЬ, НО ИЗМЕНИТЬ 
Правительство Российской Федерации не раз выносило на обсуждение вопрос об отмене единого налога 
на вмененный доход. Однако данный спецрежим будет действовать для предпринимателей и в 2018 г. – с 
некоторыми изменениями.
Марина Пелецкая

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Почему вводят изменения
ЕНВД был введен в 2003 г. с целью вывести россий-

ский малый бизнес на легальный уровень. Это привело к 
легализации предпринимательства в стране, за счет чего 
возросли денежные поступления в бюджет, и по сей день 
ЕНВД считается наиболее простым и удобным специаль-
ным налоговым режимом, действующим в российской си-
стеме налогообложения. 

Наряду с достаточно простым способом расчета, «вме-
ненка» имеет видимый перечень плюсов по сравнению с 
остальными специальными налоговыми режимами. Сю-
да относятся простота составления отчетности и формула 
расчета, не привязанная к реальному доходу предпри-
нимателя. Однако не все организации вправе применять 
ЕНВД, а лишь те, кто осуществляет один из соответству-
ющих ограниченному перечню видов деятельности:
•	 оказание бытовых услуг населению;
•	 виды розничной торговли;
•	 изготовление и размещение рекламы;
•	 ветеринарные услуги;
•	 транспортные перевозки и так далее. 

Полный перечень видов деятельности и действующие 
ограничения для единого налога представлены в статье 
346.26 НК РФ. Однако на стадии законопроектов нахо-
дятся предложения депутатов ограничить этот список в 
2018 г., а также запретить применять ЕНВД, если устав-
ный капитал организации принадлежит одному гражда-
нину. 

Онлайн-кассы
Нововведением для вмененщиков станет обязатель-

ное применение онлайн-касс. Из Федерального зако-
на  № 54-ФЗ следует, что в 2017 г. плательщики ЕНВД 
могут не применять ККТ при осуществлении наличных 
и безналичных денежных расчетов. Федеральный закон        
№ 290-ФЗ, однако, обязал продавцов выдавать по требо-
ванию покупателей бланк строгой отчетности, подтвер-
ждающий прием денежных средств (п. 8 ст. 7 ФЗ № 290 
от 03.07.2016).

Но с 1 июля 2018 г. плательщики налога на вменен-
ный доход будут обязаны применять онлайн-кассы вне 
зависимости от вида деятельности. Предпринимателям 
нужно будет:
1. Приобрести ККТ с поддержкой интернет-отчетности.
2. Подключить аппарат к Интернету.
3. На платной основе заключить договор с оператором 

фискальных данных.
4. Выбрать Центр технического обслуживания кассовых 

аппаратов, заключить с ним договор и активировать 
фискальный накопитель.
Тем не менее до 1 февраля 2021 г. вмененщикам раз-

решено не указывать в чеке количество и наименова-

ние товаров, что позволяет на время отсрочить ведение 
складского учета и наклейку штрихкодов на товары.

Нормы закона № 54-ФЗ на данный момент актуаль-
ны, изменения в них пока не внесены. Однако в то же 
время в Госдуме находятся законопроекты № 110014-7 
и № 130388-7, согласно которым предполагается пере-
несение сроков установления для вмененщиков обяза-
тельства по применению онлайн-касс с июля 2018 на 
январь 2021. Основным аргументом инициаторов данных 
законопроектов является тот факт, что у ФНС фактиче-
ски отсутствует необходимость контролировать выручку 
предприятия на ЕНВД.

Еще один законопроект, принятый на рассмотрение 
Госдумой, может внести поправки в порядке расчета 
налога на вмененный доход и патентных платежей. Чи-
новники хотят разрешить вмененщикам и ИП на патен-
те уменьшить налог на расходы связанные с покупкой 
онлайн-кассы. Новость не может не радовать налого-
плательщиков, однако сумма, на которую можно будет 
уменьшить налог, составит не более 18 000 руб. за один 
кассовый аппарат. 

Текст законопроекта № 18416-7, который внесет из-
менения в НК РФ, содержит важное примечание: «Если 
расходы по приобретению контрольно-кассовой техни-
ки превысили исчисленную за налоговый период сум-
му единого налога, оставшуюся после ее уменьшения на 
расходы в соответствии с п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, остав-
шаяся часть расходов учитывается при исчислении еди-
ного налога за следующие налоговые периоды 2018 г.» 
(Проект № 18416-7 «О внесении изменений в НК РФ и об 
установлении коэффициента-дефлятора, необходимого 
в целях применения главы 26.3 НК РФ на период 2017 - 
2019 гг.»).

Расчет налога
Также находится на рассмотрении проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в главы 26.3 и 26.5 
части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», который может внести изменения в формулы расче-
та налога на вмененный доход. Согласно ему при расче-
те ЕНВД величина коэффициента-дефлятора К1 будет 
фиксирована и устанавливаться на три года. Сейчас на 
сумму налога влияли два коэффициента – К1 и К2, из 
которых К1 устанавливается Минфином на год, К2 уста-
навливается местными органами власти и имеет отно-
шение к общим условиям осуществления деятельности, в 
частности, особенностям регионов и сезонности. В осталь-
ном способ расчета останется неизменным.

Готовое решение для 54-ФЗ: подключение к 
ОФД, настройка и регистрация ККТ, 

ЭЦП для регистрации ККТ. 
Подробности на asp-edo.ru 

или по телефону (343) 222-12-10.

http://asp-edo.ru/54-fz/
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ПОЧЕМУ ВАС ЗАПОДОЗРЯТ В НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ 
ВЫГОДЕ 
ФНС уточнила, когда налоговую выгоду можно считать обоснованной, а когда – нет. А заодно разделила 
штрафы для тех, кто совершает налоговое преступление преднамеренно, а кто связался с недобросовестным 
контрагентом случайно.
Александр Лихачев

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Изменения в НК РФ
Летом 2017 г. принято несколько федеральных зако-

нов, вносящих изменения в НК РФ. В частности, Фе-
деральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ НК РФ 
дополнен ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по ис-
числению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 
страховых взносов».

Законодатели предусмотрели в Налоговом кодексе 
пределы обоснованности налоговой выгоды, перечислив 
случаи, когда она законна. Новые нормы вводятся в дей-
ствие с 19 августа 2017 г. и во многом дублируют разъяс-
нения Пленума ВАС № 53, которые суд дал еще в 2006 
г. (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, 
далее – Постановление № 53).

Но, помимо этого, есть и важные дополнения.
В соответствии со ст. 54 НК РФ по общим правилам 

налогоплательщики-организации исчисляют налоговую 
базу по итогам каждого налогового периода на основе 
данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе 
иных документально подтвержденных данных об объ-
ектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 
налогообложением, а индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют 
налоговую базу по итогам каждого налогового периода на 
основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций в порядке, определяемом Минфином РФ.

Необоснованная налоговая выгода
Необоснованная налоговая выгода – это уменьшение 

налога (его зачет, возврат) в ситуации, когда формально 
право у налогоплательщика на это есть, но из-за совокуп-
ности рисков и недостатков в деятельности контрагента и 
сделки с ним налоговый орган может отказать в умень-
шении и предъявить претензии.

Когда вы получаете вычет по НДС, учитываете рас-
ходы по налогу на прибыль, обращаетесь за зачетом или 
возвратом налогов, вы получаете налоговую выгоду.

Если налоговый орган установит, что налоговая вы-
года является необоснованной, он откажет вам в получе-
нии денег из бюджета, уменьшении суммы налога и т.д. 
Соответственно, важно доказать, что вы ведете реальную 
деятельность, сведения о которой вы без ошибок отражае-
те в налоговом, бухгалтерском учете и отчетности.

Вам нужно обязательно проверить контрагента: на-
сколько он реален, ведет ли деятельность. Кроме того, 
необходимо проследить, исполнил ли контрагент сделку. 
Так вы проявите должную осмотрительность и сможете 
доказать обоснованность сотрудничества с контрагентом.

В сложившейся практике налогового контроля прове-
ряющими, несмотря на отсутствие соответствующего нор-
мативного регулирования данного вопроса, не признава-

лось право налогоплательщиков уменьшить налоговую 
базу по тому или иному налогу на суммы вымышленных 
расходов (не имевших место в реальности, отраженных в 
учете неправомерно). Теперь же данное правило прямо 
предусмотрено в НК РФ: то есть не допускается уменьше-
ние налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога в результате искажения све-
дений о фактах хозяйственной жизни (совокупности та-
ких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих 
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности налогоплательщика (п.1 ст.54.1 НК 
РФ).

Также в соответствии с п.2 ст. 54.1 НК РФ по осу-
ществленным сделкам (операциям) налогоплательщик 
вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подле-
жащего уплате налога согласно правилам соответствую-
щей главы НК РФ, при соблюдении одновременно следу-
ющих условий:
•	 основной целью совершения сделки (операции) не 

являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет 
(возврат) суммы налога;

•	 обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, 
являющимся стороной договора, заключенного с нало-
гоплательщиком, и (или) лицом, которому обязатель-
ство по исполнению сделки (операции) передано по 
договору или закону.
Эти нормы запрещают уменьшать налоговую ба-

зу (налог к уплате), когда обязательство хоть реально и 
исполнено (товары поставлены, услуги оказаны, работы 
выполнены и т.д.), но не тем лицом, с которым оформлен 
договор и прочие документы.

Как ФНС проверит реальность сделки
При оценке налоговой выгоды по НДС инспекция 

проверяет, не было ли главной целью сделки зачесть 
НДС или вернуть его из бюджета (п.п.1, 2 ст.54.1 НК РФ).

Во-первых, инспекция проверит вашу добросовест-
ность как налогоплательщика. Например, давно ли 
создана организация, не связана ли ваша организация 
с контрагентом, а также другие подозрительные обстоя-
тельства.

Во-вторых, проверит, нет ли недостатков у контраген-
та: зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ, не массо-
вый ли у него адрес регистрации, реален ли учредитель, 
ведет ли организация деятельность и т.д.

И, наконец, налоговая инспекция проверит, проявил 
ли налогоплательщик должную осмотрительность, то 
есть убедился ли в отсутствии недостатков у контрагента.

Например, налоговую выгоду подрядчика могут при-
знать необоснованной, когда субподрядчик оказался фир-
мой-«однодневкой». То есть подрядчик передал ему по 
договору исполнение обязательства, все работы выполне-
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ны, но субподрядчик не мог в принципе сделать это в си-
лу отсутствия персонала, техники, материалов и т.д. При 
этом для выявления фактов получения необоснованной 
налоговой выгоды налоговики в числе прочего проверят, 
мог ли ваш контрагент или привлеченный им по догово-
ру исполнитель лично выполнить сделку (то есть имел ли 
необходимый персонал, материалы, оборудование и т.д.).

С учетом формулировки пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ про 
ссылку на реальность совершенных операций (к приме-
ру, если здание построено, то и поставка строительных 
материалов для его возведения имела место) в качестве 
основания для признания расходов теперь, по всей ви-
димости, придется забыть. Законодательно в ст. 54.1 НК 
РФ закреплен иной подход: то есть, если строительные 
материалы поставила не компания А, а иное лицо, то 
независимо от фактического наличия этих материалов у 
налогоплательщика расходы на их покупку он не вправе 
признать при налогообложении. Аналогичными будут 
последствия и для НДС (так как нормы ст. 54.1 НК РФ 
являются общими для всех налогов).

И это исчерпывающий перечень условий, при несо-
блюдении которых налоговая выгода будет считаться не-
правомерной. Остальное не причина для доначислений, 
даже если:
•	 «первичку» подписало неустановленное или неуполно-

моченное физлицо;
•	 контрагент нарушал налоговое законодательство;
•	 была возможность получить тот же экономический 

результат с меньшими тратами.
Это подтвердила и сама ФНС РФ, выпустив Письмо от 

16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О применении норм Феде-
рального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и обратив в нем внимание, что законодате-
лем в п.3 ст.54.1 НК РФ закреплены положения, исклю-
чающие из практики налоговых органов формальный 
подход при выявлении обстоятельств занижения налого-
вой базы или уклонения от уплаты налогов. 

Указанные положения распространяются как на пла-
тельщиков сборов и страховых взносов, так и на налого-
вых агентов (п.4 ст.54.1 НК РФ).

В таблице «Примеры оснований для начисления 
налогов» приведем примеры оснований, свидетельству-
ющих о невозможности осуществления налогоплатель-
щиками хозяйственной деятельности и, соответственно, 
получения ими необоснованной налоговой выгоды, отра-
женные в соответствующих судебных решениях.

Как приведенные здесь, так и в ряде других судебных 
решениях обстоятельства, по мнению налоговиков и су-
дей, доказывают фиктивность документооборота, созда-
ние видимости осуществления реальных хозяйственных 
операций с целью минимизации налогообложения.

Основные обстоятельства, по которым налоговый ор-
ган может признать вас недобросовестным налогопла-
тельщиком при анализе вашей деятельности, следую-
щие:
•	 создание организации незадолго до совершения 

хозяйственной операции (п. 6 Постановления № 
53, Письмо Минфина России от 18.04.2017 № 03-13-
07/23243);

•	 взаимозависимость участников сделок (п.6 Постанов-
ления № 53, Письма Минфина России от 13.07.2016  

№ 03-01-18/40957, ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-
7/16152@);

•	 неритмичные или разовые операции (п.6 Постанов-
ления № 53, Письмо ФНС России от 08.04.2011 № 
КЕ-4-3/5585@);

•	 расчеты через один банк (п.6 Постановления № 53, 
Письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-3/5585@);

•	 транзитные платежи или расчеты по цепочке (п. 6 По-
становления № 53, Письмо ФНС России от 16.08.2017 
№ СА-4-7/16152@, Постановление Президиума ВАС 
РФ от 23.11.2005 № 7088/05 по делу № А40-21484/04-
126-238);

•	 деятельность через посредников (п.6 Постановления 
№ 53, Письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-
3/5585@);

•	 дробление бизнеса между несколькими лицами, 
применяющими спецрежимы (Письмо ФНС России от 
11.08.2017 № СА-4-7/15895@).
При анализе налоговой выгоды часто инспекция учи-

тывает и недостатки контрагентов, а именно:
•	 отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ (Письмо Минфина 

России от 16.04.2010 № 03-02-08/25);
•	 «массовый» учредитель (участник), руководитель 

контрагента (Письмо Минфина России от 17.12.2014 
№ 03-02-07/1/65228, Постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 16.05.2017 № Ф04-
715/2017 по делу № А75-1707/2016);

•	 наличие адреса массовой регистрации (Письмо ФНС 
России от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005@);

•	 отсутствие расходов, характерных для ведения де-
ятельности (п.5 Постановления № 53, Определение 
Верховного Суда РФ от 20.07.2016 № 305-КГ16-4155 
по делу № А40-87379/2014);

•	 отсутствие персонала (п.5 Постановления № 53, Опре-
деление Верховного Суда РФ от 20.07.2016 № 305-
КГ16-4155 по делу № А40-87379/2014);

•	 отсутствие основных средств (п.5 Постановления № 53, 
Письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-3/5585@);

•	 отсутствие складских помещений (п.5 Постановления 
№ 53, Письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-
3/5585@);

•	 отсутствие транспортных средств (п.5 Постановления 
№ 53, Письмо ФНС России от 08.04.2011 № КЕ-4-
3/5585@);

•	 отсутствие производственных активов (п.5 Постанов-
ления № 53, Письмо ФНС России от 08.04.2011 № 
КЕ-4-3/5585@).

Когда доказательств инспекции 
недостаточно

Стоит признать, что не всегда споры решаются в поль-
зу налоговых инспекторов. В отдельных случаях судьи 
признавали представленные налоговиками доказатель-
ства недостаточными. Так, например, в Постановлении 
Арбитражного суда Московской области от 29.05.2017 по 
делу № А40-98944/16-108-828 требование налогоплатель-
щика о признании недействительным решения налого-
вого органа о доначислении налогов было удовлетворено, 
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поскольку вывод налоговиков о недостоверности счетов-
фактур, подписанных лицом, не значащимся в учреди-
тельных документах контрагента в качестве руководи-
теля, при отсутствии иных обстоятельств не может, по 
мнению судей, являться основанием для признания на-
логовой выгоды необоснованной.

Очевидно, что с целью уменьшить количество судеб-
ных тяжб и были внесены изменения в НК РФ. 

Что интересно, еще до принятия Федерального закона 
от 18.07.2017 № 163-ФЗ ФНС России приняла Методиче-
ские рекомендации по установлению в ходе налоговых и 
процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствую-
щих об умысле в действиях должностных лиц налогопла-
тельщика, направленном на неуплату налогов (сборов) 
(Письмо от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).

Поправки закрепили приоритет реальности сделки 
над ошибками в «первичке» и неисполнением контр-
агентом своих налоговых обязательств. Но в то же время 
доказательство реальности сделки не поможет, если не 
понятно, кто именно поставил товары, выполнил работы 
или оказал услуги, в ситуации, когда контрагент, ука-
занный в документах, сделать это фактически не мог. В 
таком случае налоговики снимут и расходы, и НДС-вы-
четы. Раньше Верховный Суд был против такой практи-
ки, но теперь, похоже, его выводы окажутся бесполезны.
Таким образом, поправки закрепили приоритет реально-
сти сделки над ошибками в «первичке» и неисполнением 
контрагентом своих налоговых обязательств. Но в то же 
время, очевидно, что реальность сделки не поможет, если 
не понятно, кто именно поставил товары, выполнил рабо-
ты или оказал услуги, в ситуации, когда контрагент, ука-
занный в документах, сделать это фактически не мог. В 
таком случае налоговики снимут и расходы, и НДС-выче-
ты. Раньше Верховный Суд был против такой практики, 
но теперь, похоже, его выводы окажутся бесполезны.

Налоговой придется доказывать 
признаки недобросовестности

Еще одним существенным изменением налогового 
законодательства является норма, что признаки недо-
бросовестности налогоплательщика должен доказывать 
налоговый орган, теперь на это указывается в НК РФ с 
большей ясностью. Данный факт подчеркивается в новом 
п. 5 ст. 82 НК РФ.

В этой норме установлено, что такое доказывание про-
изводится налоговым органом при проведении мероприя-
тий налогового контроля в соответствии с разд. V, V.1, V.2 
НК РФ Иначе говоря, по данным налоговых проверок и 
с учетом положений о взаимозависимости сторон сделок, 
а в определенных случаях – при проведении налогового 
мониторинга.

Доказывать необоснованность налоговой выгоды дол-
жен налоговый орган (п. 5 ст. 82 НК РФ). По сути ин-
спекция должна доказать, что вы или ваш контрагент 
являетесь недобросовестным налогоплательщиком. При 
этом вы имеете право отстаивать правомерность своих 
требований (ч.1 ст.65 АПК РФ, п.2 Постановления № 53). 
Активная и аргументированная позиция в этом случае 
может положительно повлиять на исход разбирательства.

В законе не закреплено, какие критерии и обстоятель-
ства должна учитывать инспекция в ходе выяснения то-
го, было ли целью сделки получение налога из бюджета. 

Вместе с тем часть из них приведена в Постановлении № 
53.

Если инспекция признает налоговую выгоду необо-
снованной, она откажет в вычете и возмещении НДС из 
бюджета, признании расходов для целей налога на при-
быль, применении льготы, пониженной налоговой ставки 
и т.п.

При доказанной необоснованной выгоде грозят следу-
ющие последствия:
•	 доначисление налога, пеней, взыскание штрафа за 

неуплату налога по ст. 122 НК РФ. Сумма штрафа 
составляет 20% от размера недоимки, а при установ-
лении умысла в действиях налогоплательщика – 40%. 
Налоговые органы уделяют особое внимание именно 
установлению умышленных действий, чтобы оштрафо-
вать компанию на 40 % (см., например, Письма ФНС 
России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 16.08.2017 
№ СА-4-7/16152@);

•	 административный штраф за непредставление сведе-
ний, необходимых для налогового контроля, а также 
за грубое нарушение бухгалтерского учета (отчетно-
сти) (ст.ст.15.6, 15.11 КоАП РФ);

•	 привлечение к уголовной ответственности, если раз-
мер недоимки существенный (ст.ст.198, 199, 199.1 УК 
РФ).

Таблица «Примеры оснований для начисления налогов»

Судебное реше-
ние

Основания для доначисления 
налогов

Определение ВС 
РФ от 06.07.2017 
№ 305-КГ17-7822 
по делу № А40-
59673/2016

Отсутствие у контрагента управ-
ленческого и технического персо-
нала

Постановле-
ние АС ЗСО от 
10.07.2017 по 
делу № А81-
3165/2016

Отсутствие у контрагентов транс-
портных средств и имущества; не-
нахождение организаций-контр-
агентов по месту государственной 
регистрации; поддельные подписи 
руководителя в первичных доку-
ментах

Постановле-
ние АС СЗО от 
27.06.2017 по 
делу № А46-
13005/2016

Отрицание лицами, числившимися 
учредителями и руководителями, 
своего участия в финансово-хозяй-
ственной деятельности организа-
ций; обналичивание денежных 
средств, поступивших на расчет-
ные счета спорных контрагентов, 
путем заключения договоров займа; 
использование спорными контр-
агентами для соединения с систе-
мой «Клиент-Банк» идентичных 
IP-адресов

Постановле-
ние АС СЗО от 
09.06.2017 по 
делу № А05-
6187/2016

Отсутствие доказательств передачи 
подрядчикам материалов, машин 
и механизмов (в частности, отсут-
ствие отчетов об использовании 
материалов и других документов, 
составляемых обычно при осущест-
влении реальных хозяйственных 
операций); транзитный характер 
движения денежных средств
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НДС И АКЦИЗЫ

ПРАВИЛА ДЛЯ ЭКСПОРТА                     
Статья будет полезна тем, кто впервые столкнулся с уплатой НДС и акцизов при внешнеторговых 
операциях. 
Надежда Игнатьева»

Экспорт подакцизных товаров
НДС и акцизы являются косвенным налогами – над-

бавкой на цену, и их плательщиком является конеч-
ный потребитель. Но НДС имеет очень широкую сферу 
применения, тогда как акцизным налогом облагается 
конкретная группа товаров. Эти товары не относятся к 
предметам первой необходимости и имеют высокую рен-
табельность.

Не являются плательщиками НДС согласно п. 4 ст. 
346.26, п. 3 ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11, п. 11 ст. 346.43 НК 
РФ организации и ИП, применяющие специальные нало-
говые режимы: УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПС. Но они потеряют 
это право, если в течение трех последних календарных 
месяцев будут заниматься продажей подакцизных това-
ров.

Как уже упоминалось выше, плательщиками НДС и 
акцизов является конечный потребитель – гражданин; 
облагать налогом граждан другой страны незаконно, по-
этому при экспорте эти налоги не уплачиваются (по НДС 
применяется ставка 0 %). Но при этом нужно подтвер-
ждать право на освобождение. При экспорте нужно вести 
раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций.

Рассмотрим экспорт подакцизных товаров.
Согласно п. 2 ст. 184 НК РФ для подтверждения пра-

ва на освобождение от уплаты акцизного налога нужно 
предоставить в ИФНС поручительство банка или бан-
ковскую гарантию. Суть поручительства в том, что банк 
берет на себя обязательство уплатить вместо ИП/органи-
зации налог и пеню в случае непредставления налого-
плательщиком документов, подтверждающих экспорт. Но 
нужно учесть то, что участники договора поручительства 
могут выдвигать свои требования. Если инспекция сочтет 
банк-поручитель не стоящим доверия, то она может не 
подписать договор. Банковская гарантия отличается тем, 
что банк по письменному запросу налогоплательщика 
обязуется уплатить в налоговый орган требуемую денеж-
ную сумму. Данные документы нужно предоставить в 
налоговый орган до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом (срок уплаты акциза). 

Если по какой-либо причине эти документы не были 
переданы в налоговую инспекцию в установленный срок, 
то следует подать декларацию и заплатить налог. Сумма 
акциза отражается в том налоговом периоде, в котором 
была осуществлена продажа.  Далее следует восполь-
зоваться правом по возврату уплаченных сумм налога. 
Реализовать это право можно в течение трех лет с даты 
уплаты налога. Документы, которые подтверждают экс-
портные операции, приведены в п. 7 ст. 198 НК РФ:
•	 копия контракта на поставку товаров;
•	 платежные документы и выписка банка, подтвержда-

ющие факт поступления сумм на счет экспортера от 
иностранного покупателя;

•	 копия ГТД (грузовая таможенная декларация), с 
отметками таможенного органа РФ, произведшего 

отпуск товара в таможенном режиме экспорта и погра-
ничного пункта таможенной службы;

•	 копии транспортных и товаросопроводительных доку-
ментов с отметками пограничной таможенной службы 
иностранных государств.
Если работа велась через комиссионеров или агентов, 

то к вышеуказанному перечню следует приложить копию 
договоров комиссии/поручения/агентский. Оплаченный 
налог возвращается по истечении трех месяцев со дня по-
дачи документов в налоговый орган.

НДС при экспорте товаров
При реализации товара в страны ЕАЭС процедура 

экспорта проще, чем при отгрузке в другие иностранные 
государства. Список документов для подтверждения:
•	 копия контракта;
•	 копии товаросопроводительных документов;
•	 заявление о ввозе или их перечень.

Также согласно закону № 452-ФЗот 29.12.2014 г. по 
электронным каналам связи отправить в ИФНС реестр 
документов. Но нужно быто готовыми к тому, что инспек-
тор может запросить у вас копии документов, если будут 
расхождения между предоставленной вами информацией 
и данными таможенной службы.

При реализации товаров в государства, не являющи-
еся участниками ЕАЭС, нужно предоставить копии или 
электронный реестр следующих документов:
•	 контракт;
•	 товаросопроводительные документы;
•	 таможенная декларация.

После предоставления документов в инспекцию про-
водится камеральная проверка на обоснованность выче-
та.

Если документы не будут предоставлены в установ-
ленные сроки, то налог уплачивается в общем порядке. В 
течение трех лет вы имеете право подать документы на 
возмещение.

При экспорте работ или услуг действуют те же прави-
ла, что и при экспорте товаров. В ст. 148 НК РФ указа-
ны условия, при которых местом реализации работ услуг 
признается территория РФ. Будьте внимательны, чтобы 
ваша сделка не попала под эти условия, иначе вам при-
дется заплатить НДС в общем порядке.

Импорт товаров
Рассмотрим примеры применения налогов при импор-

те товаров. Главное, нужно помнить, что импортируемы 
товары дважды облагаются налогом: сначала – акцизом, 
а сверху начисляется НДС.

Плательщиками налога являются организации и ИП, 
осуществляющие импорт подакцизных товаров. Расчет 
акциза производится по трем видам ставок: адвалорная, 
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специфическая или твердая и комбинированная.
Ниже приведен способ расчета.
По адвалорной ставке. 
Акциз = (ТСТ + ТП) х АС
Где ТСТ – таможенная стоимость товара, ТП – тамо-

женная пошлина, АС – адвалорная ставка.
По специфической или твердой ставке. 
Акциз = КТ (натур.) х СС
Где КТ (натур.) – количество товаров в натуральном 

выражении, СС – специфическая ставка.
По комбинированной ставке. 
Акциз = КТ х СС + РС х АС 
Где КТ – количество товара, СС – специфическая 

ставка, РС – расчетная стоимость, АС – адвалорная став-
ка.

Итоговая сумма акциза исчисляется методом сложе-
ния сумм всех акцизов, полученных по каждой ставке.

Для каждой партии ввозимых товаров налог должен 
рассчитываться отдельно и, соответственно, согласно сво-
ей налоговой ставке.

Уплата налога зависит от таможенной процедуры, ко-
торая производилась при ввозе товаров. Они указаны в п. 
3 ст. 211, п. 3 ст. 250, п. 4 ст. 274 ТК ТС.

Если ввоз товаров осуществлялся из стран-участниц 
ЕАЭС, то порядок уплаты налога зависит от того, марки-
руется товар или нет.

Если товар не подлежит обязательной маркировке, 
то акциз платится по месту учета налогоплательщика. 
Налоговая база определяется датой принятия товаров к 
учету. Не маркируемые товары облагаются налогам по 
специфическим ставкам. Налог нужно оплатить до 20 
числа месяца следующего за месяцем принятия товаров 
к учету. 

Вместе с декларацией (также 20 число) подается па-
кет документов. В нем должны быть: 
•	 заявление о ввозе товаров и уплате налогов;
•	 выписка банка об оплате акциза;
•	 товаросопроводительные документы;
•	 договор;
•	 письмо о производителе от поставщика, если он не 

является изготовителем продукции;
•	 договор агентский/комиссии/поручения. 

Пакет документов можно передать в электронном ва-
рианте. Если предоставляются на бумаге, то все доку-
менты можно передать в виде копий, кроме заявления о 
ввозе товаров и уплате налогов.

Алкогольная и табачная продукция подлежит обяза-
тельной маркировке согласно Федеральным законам № 
171-ФЗ и № 268-ФЗ. Акцизы по маркируемым товарам 
платятся на таможне, налоговая база определяется на 
дату принятия к учету (как и для немаркируемых това-
ров). Расчет акциза производится по специфическим и 
комбинированным ставкам и перечисляется в течение 5 
дней с момента принятия товара к учету. Для регистра-
ции товара на территории РФ нужно подать таможен-
ную декларацию, соответственно, в таможенный орган, в 
ИФНС ни декларация, не сопровождающие ее докумен-
ты не сдаются. 

К декларации прикладывается пакет, состоящий из 
следующих документов: 

•	 заявление об уплате акциза;
•	 товаросопроводительные документы;
•	 документы, подтверждающие принадлежность про-

изводителя товара к странам ЕАЭС (сертификат или 
другой документ);

•	 договор;
•	 письмо о производителе от поставщика, если он не 

является изготовителем продукции;
•	 договор агентский/комиссии/поручения. 

Эти документы можно передавать как электронно, 
так и в бумажном варианте. При подаче на бумаге все 
документы можно предоставить в виде копий, кроме за-
явления.

Согласно ст. 146 НК РФ импорт товаров облагается 
НДС, причем касается это как организаций на ОСНО, 
так и организаций/ИП применяющих спецрежимы. 

Для верного расчета НДС нужно знать ставку налога. 
Для этого обратитесь к справочнику ТН ВЭД. По ставке 
10% облагается только 4 вида товаров: продовольствен-
ные, товары для детей, периодические издания и книж-
ная продукция, медицинские товары. Согласно ст. 153 
НК РФ сумма налога рассчитывается так:

НДС = (СТ + А) х ставка НДС
Где СТ – стоимость товара, А – сумма акциза.
Налог считается отдельно по каждому виду товара и 

итоги суммируются. Если товар был ввезен из стран ЕА-
ЭС, то НДС рассчитывается на дату принятия товаров к 
учету и перечисляется в ИФНС по месту регистрации на-
логоплательщика. Туда же отправляется и декларация 
не позднее 20 числа, месяца следующего за датой приня-
тия товаров к учету.

При ввозе товаров из других иностранных государств 
НДС уплачивается в таможенный орган согласно ст. 174 
НК РФ и ст. 84 ТК ТС. В ст. 160 и 166 НК РФ указано как 
рассчитывать сумму налога к уплате: 

НДС = (ТС + ТП + А) х ставка НДС
Где ТС – таможенная стоимость товара, ТП – сумма 

ввозной таможенной пошлины, А – сумма акциза.
При импорте услуг НДС удерживается из суммы вы-

плачиваемой «иностранцу» и перечисляется в бюджет в 
день оплаты иностранному поставщику. Декларация по 
таким операциям подается в налоговую инспекцию в об-
щем порядке до 25 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом (в данном случае – квартал).

Для принятия НДС к вычету организациям и ИП на 
ОСНО согласно ст. 172 НК РФ требуется подать в ИФНС 
следующие документы: 
•	 договор с зарубежным поставщиком; 
•	 счет;
•	 таможенная декларация; 
•	 платежные документы;
•	 оригинал грузовой таможенной декларации;
•	 платежное поручение с отметкой таможенных органов 

о списании средств. 
Если организация или ИП применяют спецрежим 

или освобождены от уплаты НДС, то они просто включа-
ют его в стоимость товара или услуги.
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НОВОСТИ ФНС

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ УПЛАТИТЕ ДО 1 ДЕКАБРЯ                     
Налоговая служба уже формирует единые налоговые уведомления на уплату земельного, 
имущественного и транспортного налогов за 2016 г. Свою гражданскую обязанность 
налогоплательщикам предстоит исполнить в срок до 1 декабря 2017 г. 

Как не пропустить 
уведомление от налоговой

Печать и рассылка налоговых уведомлений 
осуществляется филиалом ФКУ «Налог-сервис» 
в г. Москве. В них будет указана информация о всех 
налоговых обязательствах физического лица, независи-
мо от того, в каком регионе находится объект недвижи-
мости.

Налогоплательщики-пользователи сервиса ФНС РФ 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» не получат налоговые уведомления по почте. Им 
налоговые уведомления будут направлены в электрон-
ной форме через «Личный кабинет». Единое налоговое 
уведомление не будут продублировано им на бумажном 
носителе. Чтобы вновь получать уведомления по почте, 
нужно направить в адрес налогового органа «Уведомле-
ние о необходимости направления документа на бумаж-
ном носителе» через «Личный кабинет».

Но для тех, кто бережет свое время и хочет платить 
налоги через Интернет, «Личный кабинет» – незаме-
нимый сервис. В нем можно сформировать платежный 
документ для безналичной уплаты налогов через банки-
партнеры ФНС РФ или распечатать квитанцию, чтобы 
лично оплатить ее в отделении банка.  

Как оплатить
Заплатить налоги можно как наличными денежны-

ми средствами, так и с помощью банковской карты. Для 
этого нужно:
•	 обратиться к операционисту любого банка, принимаю-

щего платежи от населения;
•	 совершить платеж самостоятельно с помощью 

устройств самообслуживания – банкоматов, 
терминалов;
•	 не выходя из дома – с помощью единого 
портала государственных услуг, а также 
сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».
•	 Что делать в случае несогласия с инфор-

мацией, указанной в уведомлении?
•	 Заполните приложенное к уведомлению 

Заявление. Представить заявление можно:
•	 лично обратившись в налоговую инспекцию (указан-

ную в уведомлении);
•	 по почте;
•	 в электронном виде через Интернет на сайте www.r61.

nalog.ru (Сервис «Обратиться в УФНС/ИФНС»). 
Подробную информацию вы можете получить на сай-

те www.nalog.ru, по бесплатному номеру Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 или в налого-
вой инспекции.
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