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№ 1, февраль 2018 г.

ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

ДАЙДЖЕСТ ИЗМЕНЕНИЙ С 2018 ГОДА  
Рассмотрим коротко основную часть событий, коснувшихся налогов 
и взносов. О других важных изменениях, касающихся НДС, УСН, 
декретных выплат и онлайн-касс, расскажем подробно в отдельных 
статьях. 
Александр Лихачев

Новое основание для рассрочки по налогам
Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ дал пла-

тельщикам право на рассрочку при невозможности еди-
новременной уплаты сумм налогов, начисленных нало-
говым органом по результатам налоговой проверки. Для 
получения рассрочки налогоплательщику нужно будет 
доказать отсутствие у него необходимых для уплаты де-
нежных средств.

При отсутствии необходимых средств срок уплаты на-
логов может быть перенесен на более поздний срок с да-
ты, установленной в налоговом требовании. Рассрочку не 
предоставят при наличии спора о сумме задолженности 
перед бюджетом.

Упрощенный порядок возврата взысканных налогов

Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ увеличил 
срок на подачу налогоплательщиком заявления о возвра-
те суммы излишне взысканного налога с одного месяца 
до трех лет. После этого вернуть переплаченный налог 
можно только в судебном порядке.

Трехлетний срок на возврат налога в административ-
ном порядке отсчитывается со дня, когда налогоплатель-
щику стало известно о факте излишнего взыскания с него 
налога. Изменения касаются процедуры возврата сумм, 
излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, 
пеней и штрафов.

Льготы по налогам в упрощенном порядке
Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ с 

ОФОРМИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ
НА САЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

http://asp.ru/gazeta/
http://asp.ru/contacts/
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01.01.2018 ввел упрощенный порядок предоставления 
физическим лицам налоговых льгот по имущественным 
налогам (транспортный налог, земельный налог и налог 
на имущество физических лиц). Согласно поправкам, 
физлица, имеющие право на налоговые льготы, в целях 
реализации данного права смогут представить в налого-
вый орган только заявление.

Новый перечень офшоров
Приказом ФНС РФ от 01.09.2017 № ММВ-7-17/709@ 

сокращен «черный» список офшоров на 2018 г. В список 
попали государства, не обеспечивающие обмен информа-
цией для целей налогообложения с РФ. Расположение 
в государствах или территориях из списка офшоров лиц 
подконтрольных российским налоговым резидентам вле-
чет за собой определенные налоговые последствия для 
российских резидентов. В первую очередь – признание 
для них вмененного дохода (ст. 25.15 НК РФ).

Перечень офшоров на 2017 г. включал 109 государств 
и 19 территорий. В новой редакции из «черного» спи-
ска исключены Южная Корея и Британские Виргинские 
острова.

Дополнение порядка ликвидации юрлиц
Федеральным законом от 29.07.2017 № 226-ФЗ (дей-

ствует с 27.01.2018) устанавливается, что при ликвида-
ции юрлица уведомление о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса не может быть представлено в 
регистрирующий орган до того, как в отношении тако-
го юрлица завершена выездная таможенная проверка, 
составлен соответствующий акт и принято решение по 
результатам этой проверки.

Новые формы статистики
Росстат утвердил новые формы статотчетности, кото-

рые нужно сдавать, начиная с отчетов за 2017 г. и в 2018 г.
Также ряд форм обновлен: Приказы Росстата от 

21.06.2017 № 417, от 01.08.2017 № 509; от 21.08.2017      
№ 541 и др.

Так, для сферы образования, науки, инноваций и 
информационных технологий; инвесторов, строитель-
ных, туристических и транспортных компаний и др. 
Росстат утвердил новые формы статистической отчет-
ности (месячной, квартальной, годовой), которые дейст-
вуют как с отчетности за 2017 г., так и в 2018 г. (Прика-
зы от 21.08.2017 № 541, от 30.08.2017 № 562 и № 563 от 
31.08.2017 № 564, от 04.09.2017 № 566).

В частности, с отчета за 2017 г. применяется форма 
№ 1-предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации». Ее представляют юрлица (кроме субъек-
тов малого бизнеса, государственных, муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций).

Увеличение МРОТ
С 1 января 2018 г. повышена величина минимального 

размера оплаты труда в РФ. Это обусловлено принятием 
закона об увеличении уровня МРОТ до прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения.

Закон установил МРОТ с 1 января 2018 г. в сумме 
9 489 руб. в месяц. Новые показатели обязательны для 

применения всеми работодателями – при этом расчеты 
производятся с учетом Регионального МРОТ. 

Если работодатели не повысят зарплату своих работ-
ников до новых минимальных значений, их могут при-
влечь к ответственности по статье 5.27 КоАП РФ. Штраф 
за выплату зарплаты ниже МРОТ для юрлиц взимается 
в размере от 30 000 до 50 000 руб. За повторное наруше-
ние штраф взимается в размере до 70 000 руб.

Ожидается, что уже с 1 мая 2018 г. МРОТ будет уста-
новлен в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

НДС
Раздельный учет НДС
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ 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, ког-
да товар используется только в не облагаемых НДС 
операциях. Ранее такую точку зрения высказывали 
Минфин, ФНС и ВС РФ.

Отказ от нулевой ставки НДС
Федеральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ вне-

сены поправки в ст. 164 НК РФ, которые позволяют с 1 
января 2018 г. отказаться от применения ставки 0% при 
реализации товаров, вывезенных в процедуре экспор-
та, 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 ор-

ганизациями трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов по транспортировке, перевалке или 
перегрузке нефти и нефтепродуктов;

•	 услуги по организации транспортировки трубопровод-
ным транспортом природного газа.Отмена вычета 

НДС при покупке за счет субсидий
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ при-

няты неблагоприятные изменения, которые коснутся на-
логоплательщиков, приобретающих товары, работы или 
услуги за счет бюджетных средств.

Напомним, что до 2018 г. действовали следующие 
правила. Если налогоплательщик принял НДС к выче-
ту по товарам (работам, услугам), а позже затраты на их 
приобретение или на уплату ввозного НДС компенси-
руются за счет субсидий, то налог надо восстановить. С 
1 января 2018 г. восстанавливать налог придется также 
при получении бюджетных инвестиций. Уточнены пра-

КУРС «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ, 
РЕДАКЦИЯ 3.0» — ВАШ ПОМОЩНИК ПО УЧЕТУ НДС.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ И БЕСПЛАТНОЕ 
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ. Оставляйте заявку на asp-edu.ru или по 

тел. (343) 222-16-22.

http://asp-edu.ru/courses/kurs/1c_bukhgalteriya_8_praktika_primeneniya_redaktsiya_3_0_interfeys_taksi_novyy/?utm_source=email&utm_medium=pb-n1
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вила такого восстановления (пп. «в» п. 12 ст. 2 Закона № 
335-ФЗ):
•	 НДС восстанавливается независимо от того, включен 

он в субсидии (бюджетные инвестиции) или нет;
•	 при частичном возмещении затрат сумма НДС вос-

станавливается в доле, которая определяется исходя 
из стоимости товаров (работ, услуг) без НДС, приобре-
тенных за счет субсидий (бюджетных инвестиций), в 
общей стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) 
без учета НДС. Ранее в такой ситуации контролирую-
щие органы рекомендовали восстанавливать налог в 
части полученных субсидий (см. письмо Минфина РФ 
от 19.01.2012 № 03-07-11/15).
Законодатель не ограничился только восстановлени-

ем НДС, а запретил с 1 января 2018 г. заявлять вычет по 
товарам, работам и услугам (в том числе основным сред-
ствам и нематериальным активам), которые приобретены 
за счет субсидий или бюджетных инвестиций (пп. «б» п. 
12 статьи 2 Закона № 335-ФЗ).

НДС, который не был принят к вычету, можно вклю-
чить в расходы по налогу на прибыль при одновремен-
ном выполнении двух условий:
•	 расходы на приобретенные товары, работы и услуги 

учитываются в расходах при исчислении прибыли, в 
том числе через начисленную амортизацию;

•	 ведется раздельный учет сумм НДС по товарам, рабо-
там и услугам, приобретенным за счет субсидий или 
бюджетных инвестиций.
Поскольку изменения вступают в силу с 1 января2018 

г., не рекомендуем заявлять налоговый вычет по тем то-
варам, которые приобретены (отгружены продавцом) за 
счет субсидий (инвестиций) после 1 января 2018 г.

Обновление формы декларации по НДС
Изменение формы налоговой декларации по НДС 

(утв. Приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) обуслов-
лено внесением Федеральным законом от 28.12.2016 № 
463-ФЗ поправок в статью 149 НК РФ нормы, в соответст-
вии с которой не подлежат обложению НДС услуги, ока-
зываемые в рамках арбитража.

Новые форматы документов по НДС
В новом году налоговики обновят электронные форма-

ты журнала учета счетов-фактур, книги покупок и кни-
ги продаж, а также дополнительных листов к ним (утв. 
Приказом ФНС РФ от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@).

Изменение действующих форматов обусловлено ут-
верждением с 1 октября 2017 г. новых форм журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок, книги продаж.

С указанной даты уже вступили в силу поправки в 
формы документов по НДС (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.08.2017 № 981). В 2018 г. оформлять 
документы по НДС необходимо будет уже по новым фор-
матам.

Уплата НДС плательщиками ЕСХН
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ признает 

сельхозпроизводителей на ЕСХН плательщиками НДС. 
По мнению властей, это необходимая мера в целях бес-
препятственного встраивания сельхозпроизводителей в 

хозяйственные отношения с плательщиками НДС. По-
мимо изменений в части НДС для плательщиков ЕСХН 
освобождение от налога на имущество предлагается при-
менять только в части имущества, используемого в пред-
принимательской деятельности, в отношении которой 
применяется этот специальный налоговый режим.

Расширение перечня налоговых агентов
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ возлага-

ет функции налоговых агентов по НДС на покупателей 
некоторых видов продукции. Таким образом, в 2018 г. 
покупателей как налоговых агентов обяжут уплачивать 
НДС при приобретении сырых шкур животных, лома и 
отходов черных и цветных металлов, алюминия вторич-
ного и его сплавов.

Не признаются налоговыми агентами только физли-
ца, не являющиеся ИП. Указанные налоговые агенты 
обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюд-
жет НДС вне зависимости от того, являются ли они сами 
налогоплательщиками НДС или нет.

Налог на доходы физических лиц
Новая форма 2-НДФЛ
ФНС РФ подготовлена новая форма сведений о дохо-

дах физического лица (2-НДФЛ). Обновление 2-НДФЛ 
обеспечит возможность представления правопреемни-
ками налогового агента сведений о доходах физических 
лиц. В Разделе 1 «Данные о налоговом агенте» справки 
появится новое поле «Форма реорганизации (ликвида-
ции)», где будет указываться соответствующий код (от 0 
до 6), а также поле «ИНН/КПП реорганизованной орга-
низации».

Из Раздела 2 «Данные о физическом лице – получате-
ле дохода» исключаются поля, связанные с адресом места 
жительства. Кроме того, в Разделе 4 справки 2-НДФЛ 
из состава налоговых вычетов исключаются инвестици-
онные. Ожидается, что новая форма будет применяться, 
начиная с представления сведений о доходах физлиц за 
2017 г.

Кроме того, предусматривается, что организация-
правопреемник будет представлять сведения 2-НДФЛ и 
уточненные сведения за реорганизованную компанию в 
налоговый орган по месту своего учета.

Новый расчет 6-НДФЛ
ФНС РФ подготовлен обновленный Расчет 6-НДФЛ 

на 2018 г. Поправки изменяют Титульный лист формы 
расчета, а также меняют штрих-код «15201027» штрих-
кодом «15202024».

Поправки в порядок заполнения формы 6-НДФЛ 
предусматривают, что для крупнейших налогоплатель-
щиков ИНН и КПП по месту нахождения организации 
указываются согласно свидетельству о постановке на 
учет в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6 раз-
ряд КПП – «01»).

Также поправками устанавливаются коды форм ре-
организации и ликвидации организации (обособленно-
го подразделения). Кроме того, в новой редакции утвер-
ждаются коды мест представления расчета. Их будет 11 
вместо 8.
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Обновлена формы 3-НДФЛ
Новая форма декларации 3-НДФЛ (утв. Приказом 

ФНС РФ от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@), в частности, 
дополнена листом «Расчет дохода от продажи объектов 
недвижимого имущества».

В форме можно отразить и социальный вычет по рас-
ходам на прохождение независимой оценки своей квали-
фикации на соответствие установленным требованиям 
(Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ), инвести-
ционный налоговый вычет в размере положительного 
финансового результата от реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 
(Федеральный закон от 28.12.2013 № 420-ФЗ).

Новая форма 3-НДФЛ применяется, начиная с отчета 
за 2017 г.

Новые коды доходов и вычетов для 2-НДФЛ
В 2018 г. будут использоваться новые коды видов до-

ходов и вычетов, используемых при составлении формы 
2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица» (приказ 
ФНС РФ от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@). Перечень со-
держит следующие новые коды доходов:
•	 2013 – компенсация за неиспользованный отпуск;
•	 2014 – выходное пособие в виде среднего месячного 

заработка на период трудоустройства, компенсация 
руководителю, заместителям руководителя и главбуху 
организации в части, превышающей в целом трех-
кратный размер среднего заработка (или шестикрат-
ный для организаций в районах Крайнего Севера);

•	 2301 – штрафы и неустойки, выплачиваемые органи-
зацией на основании решения суда за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителей в соответствии с законом о защите прав 
потребителей;

•	 2611 – сумма списанного безнадежного долга с балан-
са организации;

•	 3023 – cумма дохода в виде процента (купона), получа-
емого налогоплательщиком по обращающимся обли-
гациям российских организаций, номинированным в 
рублях и эмитированным после 1 января 2017 г.
Коды вычетов дополняются кодом 619 – сумма по-

ложительного финансового результата, полученного по 
операциям, учитываемым на индивидуальном инвести-
ционном счете.

Обратите внимание: новые коды вводятся с 1 янва-
ря 2018 года. Поэтому при заполнении справок по форме 
2-НДФЛ за 2017 год они не применяются.

Налог на прибыль
Доходы, которые можно будет не учитывать
С 1 января 2018 г. Федеральный закон от 18.07.2017 

№ 166-ФЗ внес изменения в порядок учета доходов и рас-
ходов, связанных с приобретением прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Поправки в статью 251 НК РФ устанавливают, что на-
логовая база по налогу на прибыль не учитывает доходы, 
в виде имущественных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, выявленные в ходе проведенной 
налогоплательщиком инвентаризации имущества и иму-
щественных прав. Данная норма применяется в отноше-
нии имущественных прав, выявленных с 1 января 2018 г. 

и до 31 декабря 2019 г. в ходе инвентаризации.
Расширение состава расходов на оплату труда
Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ включил 

в состав расходов, на которые можно уменьшить нало-
гооблагаемую базу, суммы на оплату труда работников, 
участвующих в выполнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Поправки вносятся и в 
порядок применения коэффициента 1,5 к размеру факти-
ческих затрат на НИОКР для целей налога на прибыль.

Инвестиционный вычет
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ устано-

вил, что налог на прибыль можно будет уменьшить на 
величину инвестиционного налогового вычета, который 
предоставляется в сумме не более 90% расходов на по-
купку основных средств стоимостью свыше 100 000 руб., 
относящихся к третьей - седьмой амортизационным груп-
пам. Также в вычет включаются расходы на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техни-
ческое перевооружение ОС.

Вычет применяется к налогу, начиная с периода, в 
котором введен в эксплуатацию объект ОС, либо изме-
нена его первоначальная стоимость. Речь идет о налоге 
на прибыль, подлежащем зачислению в бюджет субъек-
та РФ. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный 
бюджет, также может быть уменьшен на величину, со-
ставляющую не более 10% от суммы указанных расходов 
на основные средства. При этом сумма налога в результа-
те такого уменьшения может быть снижена до нуля.

Учет затрат на обучение сотрудников
Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ с 

01.01.2018 значительно расширил перечень расходов 
на обучение сотрудников, которые налогоплательщики 
вправе учесть в прочих расходах при расчете налога на 
прибыль. Так, устанавливается, что затраты на обучение 
включаются в прочие расходы, если обучение осуществ-
ляется на основании договора не только с образователь-
ными, но и с научными организациями. К учитываемым 
расходам также отнесены расходы по договорам о сетевой 
форме реализации образовательных программ, заклю-
ченных с образовательными организациями.

Новый порядок возврата налогов иностранным 
организациям

Федеральный закон от 14.11.2017 № 322-ФЗ устано-
вил порядок возврата иностранным организациям сумм 
ранее удержанного налога на прибыль. Согласно новой 
редакции ст. 78 НК РФ, решение о возврате суммы ранее 
удержанного налога на прибыль принимается налого-
вым органом по месту учета налогового агента в течение 
6 месяцев со дня получения от иностранной организации 
заявления о возврате ранее удержанного налога. Сумма 
ранее удержанного налога подлежит возврату в течение 
1 месяца со дня принятия налоговым органом решения о 
возврате суммы ранее удержанного налога.

Специальные налоговые режимы
Новые коэффициенты-дефляторы
Минэкономразвития РФ Приказом от 30.10.2017       

№ 579с 01.01.2018 обновило коэффициенты-дефляторы, 
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которые используются для расчета различных налогов. 
Так, для НДФЛ, используемого иностранцами, работаю-
щими по патенту, значение дефлятора составит 1,686.

Значение коэффициента-дефлятора для расчета 
ЕНВД (произведение базовой доходности и коэффици-
ента) повысился и составил 1,868 (в 2017 г. – 1,798); для 
расчета УСН, ПСН и налога на имущество физлиц – 
1,481, а для расчета торгового сбора – 1,285.

Увеличение единого налога для вмененщиков
Финансовая нагрузка на плательщиков ЕНВД будет 

повышена. Соответствующее увеличение единого налога 
обусловлено повышением значения коэффициента-деф-
лятора К1. Так как коэффициент-дефлятор, применяе-
мый для расчета ЕНВД, будет увеличен до 1,868, а при 
этом в целях расчета единого налога базовую доходность 
умножают на коэффициент К1, то увеличение коэффици-
ента влечет и увеличение налога.

Применяемый в 2017 г. коэффициент в размере 1,798 
действовал также и в 2016 г. Соответственно, в 2017 г. 
нагрузка на вмененщиков не менялась. В результате 
пересмотра коэффициента-дефлятора повышение ЕНВД 
составит около 4%.

Льготное применение ЕНВД
Федеральным законом от 30.10.2017 № 300-ФЗ орга-

низации потребительской кооперации получили право 
на льготное применение ЕНВД и в 2018 г. Применять 
данный спецрежим смогут даже те кооперативы, числен-
ность работников которых превышает 100 человек.

Ограничение по численности работников не распро-
страняется на организации потребительской кооперации, 
а также на общества, учредителями которых являются 
потребительские организации. Срок действия данной 
привилегии был до 31 декабря 2017 г. Поправки про-
длили для кооперативов срок неприменения указанного 
ограничения по численности на 3 года – до 31 декабря 
2020 г.

Транспортный налог
Снижение налога на дорогие авто
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ внес по-

правки в ст. 362 НК РФ, в соответствии с чем с 2018 г. 
снижен транспортный налог на роскошные автомобили. 

Согласно изменениям, налог в отношении легковых 
автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года их вы-
пуска до 3 лет нужно считать по единому минимальному 
повышающему коэффициенту 1,1. Раньше такой коэффи-
циент применялся в отношении легковых автомобилей 
указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 
2 до 3 лет.

При этом для таких же автомобилей, с года выпуска 
которых прошло от 1 года до 2 лет, повышающий коэф-
фициент составляет 1,3, а для роскошных автомобилей 
возрастом до года – 1,5.

Налог на имущество
Дополнение порядка заполнения отчетности
Изменения, касающиеся отчетности по налогу на иму-

щество (утв. Приказом ФНС РФ от 31.03.2017 № ММВ-

7-21/271@), внесены в пункты 1.6 порядков заполнения 
декларации и расчета. Поправки направлены на согла-
сование представления единой налоговой декларации 
(единого налогового расчета по авансовому платежу) в 
отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет 
субъекта РФ (бюджет муниципального образования).

Отмена льгот на движимое имущество
Организации могут лишиться налоговой льготы на 

движимое имущество. Ранее движимое имущество, кото-
рое поставлено на учет в качестве основных средств, было 
освобождено от налога на федеральном уровне. С 1 янва-
ря 2018 г. порядок предоставления налоговой льготы по 
налогу в отношении движимого имущества изменился. 
Новый Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ пред-
усматривает такую меру, как определение налога на дви-
жимое имущество (так называемый налог на модерниза-
цию) в соответствии с региональным законодательством.

Согласно поправкам, освобождение от налога на иму-
щество организаций может применяться исключительно 
при условии принятия соответствующего закона субъекта 
РФ.

Не исключено, что ряд регионов откажутся от данной 
льготы, поскольку в бюджетах субъектов уже запланиро-
ваны доходы от налога на имущество на 2018 г. При этом 
следует отметить, что субъекты смогут вводить налог не 
в полной мере. Вместо предполагаемой ставки в 2,2% от 
стоимости имущества регионам разрешено вводить налог 
в размере не более 1,1%. Это компромисс между интере-
сами региональных бюджетов и предпринимательского 
сообщества.

Одновременно субъекты РФ смогут устанавливать до-
полнительные налоговые льготы для движимого имуще-
ства, с даты выпуска которого прошло не более трех лет, 
а также для инновационного высокоэффективного обору-
дования. В данном случае допускается полное освобожде-
ние такого имущества от налогообложения.

Отмена льгот в отношении энергоэффективных ОС
Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ ана-

логичные правила действия налоговых льгот установле-
ны с 2018 г. и в отношении энергоэффективных основных 
средств. Были внесены поправки в статью 381.1 НК РФ, 
согласно которым освобождение от налога в течение трех 
лет со дня постановки энергоэффективного объекта на 
учет может применяться только при условии принятия 
закона субъекта РФ.

В случае непринятия данного закона на уровне субъ-
екта, указанная льгота в регионе применяться не будет. 
Изменения касаются вновь вводимых объектов в соответ-
ствии с установленным Перечнем объектов, имеющих вы-
сокий класс энергетической эффективности.

Земельный налог
Изменение расчета налога и формы декларации
Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ внесе-

ны поправки в порядок расчета земельного налога при 
изменении кадастровой стоимости (действует с 1 января 
2018 г.).

Так, изменение кадастровой стоимости участка из-за 
изменения вида разрешенного использования или его 
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перевода из одной категории земель в другую учитыва-
ется при определении налоговой базы со дня внесения в 
ЕГРН сведений, являющихся основанием для определе-
ния кадастровой стоимости. В этом случае расчет налога 
(суммы авансового платежа по налогу) будет произво-
диться с учетом коэффициента определяемого, как отно-
шение месяцев, в течение которых этот участок нахо-
дился в новом статусе, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде.

Страховые взносы
Сохранение размеров действующих тарифов
Федеральный закон от 27.11.2017 № 361-ФЗ заморо-

зил ставки тарифов страховых взносов до 2020 г. включи-
тельно.

В 2018 г. взносы в ПФР будут уплачиваться по ставке 
22%, в ФСС – 2,9%. Ставка страховых взносов в ФФОМС 
сохранится на уровне 5,1%.

Аналогично Федеральным законом от 31.12.2017      
№ 484-ФЗ сохранены страховые тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Размеры взносов и льготы на 2018 – 2020 гг. останутся 
прежними.

Документ сохранил в силе все 32 тарифа взносов на 
травматизм.

Тарифы взносов в ФСС будут колебаться в размере от 
0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального 
риска, действующего на предприятии страхователя.

Одновременно работодатели, использующие труд ин-
валидов, будут платить по льготному тарифу. Скидка 
для таких работодателей составит 60% от применяемого 
тарифа.

Взносы по льготным тарифам
Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-ФЗ сохранил 

на 2018 г. льготы по уплате страховых взносов для ряда 
страхователей. Речь идет об организациях, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность в сфере инфор-
мационных технологий. Льготы предоставляются в виде 
пониженных тарифов взносов в ПФР, ФСС и ФОМС.

Правом на их применение обладают организации, 
которые осуществляют разработку и сопровождение ком-
пьютерных программ, баз данных для ЭВМ, а также ре-
ализацию данной продукции. Если страхователи соот-
ветствуют указанным критериям, в 2018 г. они вправе 
уплачивать взносы по следующим тарифам: в ПФР – 8%; 
в ФСС – 2%; в ФОМС – 4%.

Кроме того, Федеральным законом от 27.11.2017       
№ 353–ФЗ для резидентов особой экономической зоны 
(ОЭЗ) установлены льготные тарифы взносов: в ПФР 
- 6,0%; в ФСС на обязательное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
– 1,5%; в ФОМС – 0,1%. Льготу могут применять компа-
нии, которые уже являются резидентами ОЭЗ, с  1 янва-
ря 2018 по 31 декабря 2022 включительно. Новые рези-
денты могут пользоваться льготой в течение 7 лет после 
месяца, в котором компания включена в реестр ОЭЗ. 
Предельный срок применения пониженных тарифов – 
31.12.2025. Если плательщики исключены из реестра 
ОЭЗ, компания должна перейти на общие тарифы со сле-
дующего после исключения месяца.

Новый перечень видов деятельности для пони-

женных тарифов
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ утвердил 

новый перечень видов деятельности в целях примене-
ния пониженных тарифов страховых взносов и внес со-
ответствующие поправки в статью 427 НК РФ. Документ 
устанавливает для организаций и ИП на УСН обновлен-
ный перечень видов деятельности, при осуществлении 
которых применяются пониженные тарифы страховых 
взносов.

В новый список вошли 59 видов деятельности из про-
изводственной, научной, образовательной и социальной 
сферы. Ранее в перечне содержалась информация о 39 
видах деятельности. Обновленный перечень распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Новые предельные величины и показатели
Правительство РФ Постановлением от 15.11.2017 № 

1378 пересмотрело предельные величины базы для на-
числения страховых взносов. Данные величины исполь-
зуются при освобождении от уплаты взносов, или в целях 
уплаты взносов по пониженным тарифам. В 2018 г. пре-
дельная величина базы для исчисления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование составит      
1, 021 млн руб. Если доход работника превысит это зна-
чение, взносы будут начислять по тарифу, равному 10%.

Предельная база страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством в 2018 г. составит 
815 000 руб. (в 2017 г. – 755 000 руб.). При превышении 
этого значения взносы в ФСС перестают уплачиваться.

Для страхователей, уплачивающих взносы в ФСС, 
Приказом ФСС от 31.05.2017 № 67 переутверждены зна-
чения основных показателей по видам экономической 
деятельности на 2018 г.

Скидка к страховому тарифу устанавливается, если 
все показатели у работодателя меньше тех, что установ-
лены ФСС по основному виду деятельности компании. 
Надбавку установят, если все показатели работодателя 
больше аналогичных показателей, установленных ФСС.

Фиксированные взносы не привязаны к МРОТ
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ с 

01.01.2018 изменил порядок расчета и уплаты фиксиро-
ванных страховых взносов: при расчете не учитывается 
МРОТ и его изменения. 

Взносы на обязательное медицинское страхование в 
фиксированном размере устанавливаются в размере 5840 
руб. Фиксированный размер взносов на пенсионное и 
медицинское страхование с 2019 г. подлежит ежегодной 
индексации по решению Правительства РФ.

Величина взносов на пенсионное и медицинское стра-
хование в целом по крестьянскому хозяйству определя-
ется произведением фиксированного размера 26 545 руб. 
и 5840 руб. на количество всех членов КФХ (включая его 
главу).

Новая форма Расчета по страховым взносам
Начиная с отчетности за 2018 г., страхователи бу-

дут обязаны представлять обновленную форму Расчета 
по страховым взносам. В форму расчета и порядок его 
заполнения ФНС РФ Приказом от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@ внесла изменения, не связанные с изменениями 
в налоговом законодательстве. Поправки уточняют от-
дельные показатели и разделы расчета и вводят в дейст-
вие обновленный электронный формат отчетности.
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ТОП-5 ОШИБОК ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ООО 
После подачи определенного пакета документов, ФНС в установленный срок обязана известить заявителя 
об успешной регистрации предприятия или вынести решение об отказе. К сожалению, практика отказов 
в последнее время становится все более распространенной. Банальные ошибки, о которых мы поговорим 
ниже, все чаще и чаще становятся причинами отказов в регистрации фирм.
Диана Асатурян

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Есть несколько частых ошибок при регистрации ООО:
1. Неполный набор документов.
2. Представление документов в ненадлежащий реги-

стрирующий орган.
3. Неактуальные бланки заявлений.
4. Старые ОКВЭДы.
5. Адрес массовой регистрации.
6. Отсутствует офис, комната.
7. Массовый руководитель.
8. Подписание документов неуполномоченным лицом 

либо отсутствие подписи.
9. Двусторонняя печать документов.
10. Невнимательность, опечатки.
Разберем подробнее первые пять из списка.
1. Неполный набор документов
Для прохождения процедуры регистрации юридиче-

ского лица в регистрирующий орган необходимо подать 
полный комплект документов, предусмотренный законо-
дательством. В данном случае для регистрации ООО это 
следующие документы:

1. Решение/протокол о создании.
2. Два экземпляра устава.
3. Заявление по форме Р11001.
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.
5. Документы, подтверждающие местонахождение 

юридического лица (гарантийное письмо + копии правоу-
станавливающих документов). 

Сотрудник регистрирующего органа, принимающий 
от вас документы, не обязан проверять комплектность 
пакета документов. Он должен удостовериться в заполне-
нии заявления по форме Р11001 и уплате госпошлины. 

Лучше иметь этот список при себе, чтобы, подавая 
документы, можно было проверить наличие каждого из 
них.

2. Представление документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган

В соответствии с действующим законодательством 
регистрационные процедуры осуществляет наделенная 
полномочиями Единого регистрационного центра ин-
спекция. Подача документов в другую налоговую инспек-
цию или вообще в другой налоговый орган повлечет авто-
матический отказ.

Если вы решили открыть бизнес в другом регионе 
страны, то вам необходимо будет выяснить, какая ин-
спекция является регистрирующей. Надо отметить, что 
являться в эту инспекцию лично для подачи документов 
нет необходимости. Это можно сделать электронно, через 
нотариуса. Не каждый нотариус оказывает такую услугу. 
Прежде чем отправиться в нотариальную контору, лучше 
в телефонном режиме убедиться, имеет ли нотариус та-
кую практику. 

3. Неактуальные бланки заявлений
Заявление на регистрацию общества с ограниченной 

ответственностью подается на бланке, утвержденном 
приказом ФНС РФ от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, по фор-
ме Р11001. Периодически форму обновляют, полностью 

или отчасти, и если вы скачали ее где-то на просторах 
Интернета, есть вероятность, что эта форма уже не явля-
ется актуальной. 

Лучше скачивать форму только из надежных источ-
ников, например, на официальном сайте ФНС. Там же 
можно воспользоваться программой подготовки докумен-
тов для государственной регистрации (раздел программ-
ного обеспечения). Если форма бланка обновлена, то 
каждый раз при входе в программу вам автоматически 
будут предлагать обновление. Этот источник является са-
мым надежным и удобным в использовании. 

4. Старые ОКВЭДы
11 июля 2016 г. вступил в силу Общероссийский клас-

сификатор видов экономической деятельности версия ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2). Будьте внимательны: подбирая 
ОКВЭДы, стоить убедиться, что вы обратились к действу-
ющему классификатору. 

Также по новым правилам использовать можно толь-
ко значения из четырех цифр и более, трехзначные коды 
не допускаются.

5. Адрес массовой регистрации
В последнее время мы часто слышим это словосочета-

ние в контексте того, что же такое «адрес массовой реги-
страции» и какие он несет в себе риски. 

Термин «адрес массовой регистрации» используется 
в случае, когда по одному и тому же адресу зарегистри-
ровано более 5 фирм (Приказ ФНС РФ от 11.02.2016 № 
ММВ-7-14/72@). Как правило, он используется при созда-
нии так называемых фирм-однодневок.

Однако нельзя однозначно утверждать, что адрес 
массовой регистрации всегда является причиной отказа. 
Чаще всего налоговый орган допускает такую регистра-
цию так как все основания для отказа приведены в ст. 23 
ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юрлиц и ИП». Этот перечень является закрытым. 
О массовом адресе в данной статье вы не прочитаете, но 
практика показывает, что это негласное правило есть во 
всех регистрирующих органах. Поэтому такой отказ мож-
но будет оспорить.

Если регистрация прошла успешно, помните, что ва-
ша компания всегда будет вызвать больший интерес у 
налогового органа, нежели другие. Поэтому мы так де-
лать не рекомендуем. 

Проверить адрес просто: вновь обращаемся к офици-
альному сайту ФНС РФ www.nalog.ru. В сервисе «Риски 
бизнеса» в разделе «Адреса, указанные при государствен-
ной регистрации в качестве места нахождения несколь-
кими юридическими лицами» проверка адреса доступна 
любому лицу.

ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТА ПРЯМО В 1С —
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРВИС 1СПАРК РИСКИ. 

БЕСПЛАТНО 7 ДНЕЙ.  
ПОДРОБНЕЕ НА ASP-ITS.RU ИЛИ ПО ТЕЛ. (343) 222-12-50

http://asp-its.ru/services/1spark-riski/?utm_source=email&utm_medium=pb-n1
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ЧТО МЕНЯЕТСЯ В УСН С 2018 ГОДА 
Основные изменения касаются порядка заполнения и формы Книги учета доходов и расходов (КУДиР), 
применение которой в 2018 г. становится обязательным. Обновлен перечень видов деятельности, по которым 
упрощенцы платят пониженные страховые взносы за работников (ст. 427 НК РФ).
Александр Акименко

СПЕЦРЕЖИМЫ

Обновленная форма КУДиР
В декабре 2016 г. правительством РФ принята но-

вая форма КУДиР (утв. Приказом МФ РФ от 22.10.2012       
№ 135н в ред. Приказа МФ РФ от 07.12.2016 № 227н), 
которая в 2017 г. могла применяться упрощенцами на до-
бровольной основе. Однако после 1 января 2018 г. форма 
становится обязательной для всех, кто применяет УСН.

Появился Раздел V в КУДиР. Название раздела 
«Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых 
платежей по налогу), исчисленного по объекту налогоо-
бложения от вида предпринимательской деятельности, в 
отношении которого установлен торговый сбор». Данный 
раздел необходимо заполнить только налогоплательщи-
кам с УСН по объекту «доходы», которые платят торговый 
сбор, уменьшающий налог по УСН. Обращаю внимание, 
что только часть налога по УСН, исчисленную с облагае-
мого сбора деятельности, можно уменьшить на торговый 
сбор.

Рекомендую вести таким упрощенцам раздельный 
учет по видам деятельности, указывая тот, по которому 
выплачивается торговый сбор.

Используя доходы минус расходы, учитывайте всю 
сумму сбора в налоговых расходах.

Лимит доходов упрощенцев
Коэффициента-дефлятор в целях применения УСН 

переутвердили, но лимит доходов упрощенцев в 2018 г. 
не меняется. Это связано с тем, что Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ приостановил механизм индек-
сации предельных величин доходов на коэффициент-
дефлятор для целей применения УСН до 2020 г. Таким 
образом, коэффициент-дефлятор для УСН в 2018 г. для 
предельных доходов не применяется. 

Увеличен список доходов, 
необлагаемых при УСН

Изменения вступают в силу с января 2018 г. Феде-
ральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ расширяет спи-
сок доходов, не подлежащих налогообложению при УСН. 
Следующие доходы:
•	 дивиденды, оставленные руководством предприятия 

на распоряжение компании;
•	 имущество, доли, акции и т.п., внесенные как вклад в 

имущество предприятия.
Обратите внимание: если это имущество подлежит 

продаже, льгота по налогу на прибыль исчезает. Необхо-
димо будет заплатить полную стоимость налога.

Но в данном федеральном законе не говорится, как 
правильно оформить эту операцию. Обычно необходимо 
составить протокол собрания, где предлагается решение 
и вносится помощь с увеличением чистых активов.

Налог на имущество организаций
Компании на УСН платят налог на имущество с када-

стровой стоимостью. Следовательно, необходимо предо-
ставить декларацию.

С 1 января 2018 г. данного года налоговые платель-
щики на имущество должны представить декларацию за 
2017 г. по новой форме, принятой Приказом ФНС РФ от 
31.03.2017 № ММВ-7-21/271. Крайний срок сдачи декла-
рации — 30 марта 2018 г.

Согласно новой форме, на титульном листе теперь от-
сутствуют реквизиты «М.П.» и «ОКВЭД».

В Разделе 3 приняты следующие строки:
1. Код имущества «001» - приложение 5 к Порядку за-

полнения расчета. Для кадастровых объектов — код 11; 
для квартир, жилых домов, не учитываемых как ОС — 
код 13.

2. Доля в праве общей собственности «030» — запол-
няется, если имеем долю вместе с юридическим лицом 
или ИП.

3. Доля кадастровой стоимости — указывается, если 
упрощенец имеет во владении помещение в торговом, ли-
бо офисном центре, причем кадастровая стоимость опре-
делена для целого здания.

Как правильно считать минимальный 
налог по упрощенке

Минимальный налог действует при ставке УСН «до-
ходы минус расходы». Минимальный налог возникает 
только по итогам года. Каждый квартал рассчитываем и 
платим налог как обычно: из доходов с начала года нуж-
но вычесть расходы, умножить на налоговую ставку УСН 
«Доходы — Расходы» в регионе – так получится налог, 
который нужно заплатить.

По прошествии налогового периода: считаете налог 
как обычно. Затем нужно сравнить полученную сумму с 
минимальным налогом — 1% от годовых доходов.

Если полученная сумма больше 1% от дохода или рав-
на этой сумме, нужно платить обычный налог УСН. Если 
налог получился меньше 1% от дохода, тогда платим ми-
нимальный налог. 

Пример.
Предприниматель Акименко А. В. решил ис-

пользовать упрощенную систему налогообложения 
с объектом «доходы минус расходы. За налоговый 
период он получил доходы в размере 30 млн руб., 
тогда как его расходы за этот же период составили 
29 млн руб.

Подсчитаем налоговую базу: 30 млн – 29 млн = 1 млн 
руб. Сумма налога при таком объекте налогообложения 
составляет: 1 млн х 15 % = 150 000 руб.

Посчитаем минимальный налог: 30 млн х 1 % =       
300 000 руб.

Заплатить государству нужно именно сумму в 300 000 
руб., а не 150 000 руб.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ИП ЗА СЕБЯ В 2018 ГОДУ 
В 2018 г. ИП должны платить страховые взносы за себя по-новому. С нового года уплата взносов не зависит 
от действующих показателей МРОТ, суммы фиксированные и закреплены в НК РФ на ближайшие три года 
(2018, 2019, 2020 гг.).
Даниил Рыбалко

ВЗНОСЫ

Виды платежей
Страховые взносы обязаны платить не только компа-

нии, но и индивидуальные предприниматели. Правила 
уплаты предпринимателем страховых взносов за себя не 
зависит от того, есть ли у него рабочий персонал или нет. 
ИП обязан уплачивать взносы за себя и в том случае, да-
же если у него нет работников (ст. 430 НК РФ). 

Но список этих взносов ограничен: взносы ИП за себя 
в 2018 г. - это платежи только на пенсионное и медицин-
ское страхование. 

ИП имеет право не перечислять платежи по материн-
ству и болезни (п. 6 ст. 430 НК РФ). Но он вправе сделать 
это по своему желанию (ст. 4.5 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ). Это даст возможность, если насту-
пит страховой случай, получить пособие.

Производить уплату ИП обязаны в любом случае, 
даже если статус ИП действующий, но деятельность при-
остановлена. Такой порядок был всегда и является обяза-
тельным в 2018 г.

Таблица «Обязанность уплаты ИП взносов за себя в 2018 году»

Виды взносов Обязанность упла-
ты

Медицинские Да
В случае болезни и материнства По желанию ИП
Пенсионные Да
На «травматизм» Нет

Для расчета страховых взносов в 2018 г. используется 
процентная ставка, что и ранее (ст. 425 НК РФ). 
•	 26% – пенсионные;
•	 5,1% – медицинские; 
•	 2,9% – по болезни или материнству.

Новый порядок расчета 
Раньше для расчета необходимо было несколько обя-

зательных показателей: МРОТ на 1 января, период рас-
чета, тариф, другими словами была зависимость плате-
жей от размера МРОТ на начала года. При повышении 
МРОТ повышалась величина взносов, необходимых к 
уплате. К примеру, фиксированный платеж за 2017 г. 
составлял 27 990 руб., из них пенсионные - 23 400 руб., 
медицинские - 4 590 руб. 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ введе-
ны новые параметры расчета фиксированных страховых 
взносов. А именно: взносы ИП больше не рассчитываются 
из МРОТ. Это значительно снизит нагрузку на предпри-
нимателей. Ведь к 2019 г. планируется довести МРОТ до 
прожиточного минимума. А значит, что размер платежей 
ИП за себя мог бы повыситься в разы. Теперь в НК РФ 
закреплены фиксированные суммы взносов ИП. 

Если доход вашей организации не превысил 300 000 
руб., то фиксированные платежи ИП в 2018 г. за себя на 
обязательное пенсионное страхование – 26 545 руб.  

Если за прошедший год доходы организации окажут-
ся более 300 000 руб., то сверх взносов, указанных выше, 
ИП должен заплатить страховые взносы на пенсионное 
страхование в размере 1% от суммы дохода, превысивше-
го 300 000 руб. При этом максимальная величина таких 
взносов не должна превышать значение: 8 x 26 545 руб. = 
212 360 руб.

Фиксированные платежи ИП в 2018 г. за себя на обя-
зательное медицинское страхование – 5840 руб.  

После нововведения с 2018 г. в НК РФ все еще оста-
ется оговорка про максимум пенсионных платежей. Чи-
новники его планируют определить как восьмикратный 
фиксированный размер с учетом индексации. Но по пла-
ну индексация начнется только с 2019 г. Поэтому макси-
мум в 2018 г. – 212 360 руб. (26 545 руб. х 8).

Таблица  «Фиксированные платежи ИП 2018 – 2020»

Виды взно-
сов 2018 2019 2020

Медицин-
ские 5840 руб. 6884 руб. 8426 руб. 

Пенсионные 26 545 руб. 29 354 руб. 32 448 руб.
Пенсионные 
свыше 
300 000 руб.

212 360 руб. 
(26 545,00 
х 8)

234 832 руб. 
(29 354,00 
х 8)

259 584 руб. 
(32 448,00 
х 8)

Срок уплаты фиксированных взносов 
ИП

Взносы за 2018 г. нужно заплатить не позднее 31 де-
кабря 2018 г. ИП может уплатить всю сумму взносов сра-
зу или перечислять ее по частям.

Пример.

Предприниматель Комаров А. В. решил пере-
числять страховые взносы по частям. То есть за I 
квартал 2018 г. ему необходимо перечислить их до 
31 марта 2018 г., но так как это выходной, то не по-
зже 2 апреля 2018 г. За II квартал 2018 г. до 30 июня 
2018 г., но опять же это выходной, поэтому не позже 
2 июля 2018 г.. За III квартал 2018 г. – до 30 сентя-
бря 2018 г., но это воскресенье, поэтому крайний 
срок переносится на 1 октября 2018 г. За IV квартал 
2018 г. – не позже 31 декабря 2018 г.

Если в текущем году у предпринимателя доход орга-
низации превысил 300 000 руб., то сроки уплаты страхо-
вых взносов устанавливает пп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 423, 
п. 2 ст. 432 НК РФ. Первую часть взносов, которая не 
зависит от суммы дохода за год, он должен оплатить не 
позднее 31 декабря 2018 г. в размере 26 545 руб. А вто-
рую часть взносов, которая исчисляется с суммы дохода, 
превышающего 300 000 руб., не позднее 1 июля 2019 г. 
(согласно 335-ФЗ от 27.11.2017 г.)

Уплата страховых взносов производится в инспекцию 
по месту учета ИП.
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ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ
Поэтапный переход на онлайн-кассы в России, по мнению Правительства РФ, облегчит адаптацию 
деятельности организаций к новым нормам законодательства. Вторая волна перехода затрагивает 
предпринимателей на ЕНВД и ПСН, которые с 1 июля 2018 г. обязаны применять кассовую технику нового 
образца согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ.
Ольга Толоконникова

КАССЫ

Кому и когда переходить
Помимо перешедших на онлайн-ККТ в 2017 г., нас 

ждут еще две волны подключения онлайн-касс. 
1 июля 2018 г. переходят:

•	 Организации и ИП на ЕНВД, которые торгуют в роз-
ницу и оказывают услуги общественного питания.

•	 ИП на ПСН, которые торгуют в розницу и оказывают 
услуги общественного питания.

•	 ИП на ЕНВД или ПСН, если у них есть наемные 
работники.
1 июля 2019 г. – запланирован последний этап пере-

хода на онлайн-кассы для:
•	 Организаций и ИП на ЕНВД, кроме розничной тор-

говли и общественного питания.
•	 ИП на ПСН, кроме розничной торговли и обществен-

ного питания.
•	 ИП на ЕНВД без наемных работников, которые тор-

гуют в розницу или оказывают услуги общественного 
питания.

•	 Организации и ИП, оказывающие услуги или вы-
полняющие работы, при условии выдачи покупателю 
БСО.
Однако следует напомнить, что закон предусматрива-

ет отсрочу срока перехода для ряда предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, указанных в ст. 
346.26 НК РФ, пп. 1 п. 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

Что касается предпринимателей на ПСН, то срок 
перехода – 1 июля 2018 г. для всех видов деятельности, 
однако и тут есть некоторые исключения. Получили от-
срочку предприниматели, осуществляющие, например, 

ремонт одежды  и некоторую другую дея-
тельность (согласно 346.43 НК РФ, пп. 3 
п. 7.1 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

После того, как предприниматель 
начнет применять онлайн-кассу, то ему 
следует учитывать форму расчетов с по-
купателями, установленную законода-
тельными актами в сфере применения 
ККТ.

Налоговый вычет при 
покупке кассы

Одной из положительных новостей 
по переходу на онлайн-кассы стало то, 
что предприниматели могут применить 
налоговый вычет по расходам на ККТ 
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 
349-ФЗ).

Налоговый вычет учитывает затраты 
на покупку ККТ, фискального накопите-
ля, необходимого программного обеспе-
чения, выполнение сопутствующих ра-

бот, в том числе затраты на модернизацию кассы. Вычет 
применяется при исчислении единого налога за налого-
вые периоды 2018 и 2019 гг. ИП на ПСН должен будет 
направить уведомление об уменьшении суммы налога на 
расходы по приобретению ККТ. Уведомление направля-
ется в письменной или электронной форме.

Вычет будет включаться в состав расходов, что позво-
лит уменьшить сумму налога по ЕНВД и ПСН. Он вво-
дится с 1 января 2018 г. и предоставляется в размере не 
более 18 000 руб. на каждый экземпляр ККТ. В вычете 
будут учтены затраты на приобретение онлайн-кассы, 
фискального накопителя и необходимого программного 
обеспечения, выполнение сопутствующих работ, в том чи-
сле затраты на модернизацию кассы. Применить вычет 
возможно при исчислении налога за налоговые периоды 
2018 и 2019 гг. 

Но применить данный вычет предприниматели смо-
гут, выполнив ряд условий.

Во-первых, купленная онлайн-касса должна быть 
включена в новый реестр ККТ, а также технически спо-
собна осуществлять передачу данных в ИФНС через опе-
ратора ОФД. Но возникает вопрос: как быть тем пред-
принимателям, которые работают в удаленной от сетей 
местности и возможно ли им получить вычет? Опираясь 
на п. 7 ст. 2 новой редакции закона №54-ФЗ можно ут-
верждать, что в такой ситуации работа с онлайн-кассой 
не предусматривает передачу чеков и БСО через опера-
тора ОФД, однако налоговые органы дают пояснение: 
для получения вычета достаточно того, что касса оснаще-
на именно технической возможностью передачи данных 
через фискальник.
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Второе условие – это дата регистрации онлайн-кассы. 
Получить вычет вправе предприниматель, зарегистриро-
вавший кассу в 2018 г. (п. 7 ст. 7 Закона №290-ФЗ). При 
этом ФНС утверждает, что не играет никакой роли каким 
образом зарегистрирована ККТ: добровольно или в обяза-
тельном порядке.

Ну и последующее логичное условие – право на по-
лучение вычета на расходы на ККТ наступает с момента 
подачи ИП заявления на его получение. Причем ФНС не 
разработала форму заявления, это им только предстоит. 
Предоставить данное уведомление можно в письменной 
или электронной форме на усмотрение предпринимате-
ля.

На основании вышеизложенного у предпринимателей 
возникает вопрос касаемо превышения величины вычета 
над самим налогом. Может возникнуть ситуация, когда 
исчисленная сумма налога к уплате в бюджет окажется 
ниже самого вычета на ККТ. На этот счет мнение ФНС 
таково: в случае ЕНВД та сумма превышающего остатка 
вычета до полного сокращения остатка переносится на 
последующие налоговые периоды. Но тут важно помнить, 
что онлайн-касса должна применяться только при осу-
ществлении деятельности по ЕНВД и на момент прио-
бретения ККТ ИП должен осуществлять деятельность по 
ЕНВД, иначе применение вычета будет неправомерным, 
и инспекция вправе отказать налогоплательщику в при-
менении вычета. 

Что касается ИП на ПСН, то в случае превышения 
вычета, то остаток вычета можно учесть в уменьшении 
стоимости по патенту по другим видам деятельности. Но 
и тут следует учитывать следующий нюанс: налоговая 
учтет вычет только по тем патентам, где принимается 
ККТ, и если на момент покупки кассы ИП находился на 
ПСН.

Таким образом, законопроект позволяет налогопла-
тельщикам снизить финансовую нагрузку на приобрете-
ние онлайн-кассы, сам же вычет возможно применить в 
2018 г. и при условии, что ИП применяет кассовую техни-
ку, либо в деятельности на режиме ЕНВД, либо на ПСН. 
В случае, когда организация применяет оба указанных 
режима, то налогоплательщик вправе применить вычет 
только по одной системе налогообложения. Помимо Феде-
рального закона от 27.11.2017 № 349-ФЗ разъяснения по 
вычету по ККТ содержат в себе некоторые письма Мин-
фина: Письмо №03-01-15/73543 от 09.12.2016 и Письмо № 
03-01-15/67327 от 16.11.2016.

Штрафы за нарушение правил 
применения ККТ

Соблюдение установленных норм Федерального за-
кона № 54-ФЗ находится под контролем и надзором на-
логовых органов, потому нарушение правил применения 
ККТ могут привести к привлечению к ответственности 
организации и штрафным санкциям. Привлечь к ответ-
ственности недобросовестные организации ФНС может в 
течение года с момента совершение и если оно длящееся, 
то с момента обнаружения такого правонарушения. Это 
указано в ч. 1, 2 ст. 4.5 КоАП РФ.

Первым правонарушением может стать непримене-
ние ККТ, то есть фактическое неиспользование онлайн-
кассы или ее отсутствие, а также занижение суммы чека 
(п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.07.2003      

№ 16). Это приведет к штрафам (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.):
1) для должностных лиц и ИП – штраф от ¼ до ½ раз-

мера суммы расчета, осуществленного без ККТ, но не ме-
нее 10 000 руб.;

2) для юрлиц – от ¾ до одного размера суммы расчета, 
осуществленного с использованием наличных денежных 
средств и (или) электронных средств платежа без приме-
нения ККТ, но не менее 30 000 руб.

Если правонарушение совершено повторно это повле-
чет более серьезные меры, такие как дисквалификация 
от года до двух лет или приостановление деятельности до 
90 суток.

Второе серьезное нарушение может наступить с при-
менением ККТ, но с несоответствиями установленным 
требованиям законодательства. Например, если предпри-
ниматель начал использовать онлайн-кассу, но нарушил 
порядок регистрации и условия применения ККТ. Если 
ФНС обнаружит факт нарушения норм Федерального 
закона № 54-ФЗ, то привлечет организацию к ответствен-
ности по ст. 14.5 КоАП РФ:

1) для должностных лиц и ИП – предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 1500 до 3000 руб.;

2) для юрлиц – предупреждение или наложение 
штрафа от 5000 до 10 000 руб.

Третьим нарушением законодательства может стать 
непредоставление информации и документов в ФНС, а 
также несоблюдение сроков предоставления. В этой ситу-
ации применяются следующие меры со стороны контр-
олирующих органов:

1) для должностных лиц и ИП – предупреждение или 
наложение штрафа от 1500 до 3000 руб.;

2) для юрлиц – предупреждение или наложение 
штрафа от 5000 до 10 000 руб.

Что касается нарушениями со стороны организации 
при расчетах с покупателями, то при невыдаче покупате-
лю кассового чека или БСО применяются также штраф-
ные санкции, а именно: 

1) для должностных лиц – предупреждение или нало-
жение штрафа 2000 руб.;

2) для юрлиц – предупреждение или наложение 
штрафа 10 000 руб.

Тут следует учесть, что, если в ходе проверки налого-
виками обнаружится факт нарушения, но организация 
признает ошибку и исправит ее, налагаемый штраф бу-
дет меньше. 

Организациям важно также знать, что не только 
ИФНС может осуществлять контроль за соблюдением 
норм Федерального закона 54-ФЗ, но и органы внутрен-
них дел, ФСБ РФ и ЦБ РФ (ст. 7 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ)

При поломке и невозможности применения ККТ 
организации должны формировать чеки коррекции по 
каждой операции и передать в инспекцию подробную 
информацию о корректировке расчетов, чтобы избежать 
штрафа (Письмо от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899).

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 54-ФЗ: 
КАССЫ, ОФД, ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ПОДРОБНЕЕ НА ASP-EDO.RU ИЛИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ (343) 222-12-10

http://asp-edo.ru/54-fz/?utm_source=email&utm_medium=pb-n1
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ 
С 1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон № 444-ФЗ от 19.12.2016 г. Также с 1 января 2018 г. 
начинает действовать Федеральный закон № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».
Наталия Кованная

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

Индексация социальных выплат      
 В Федеральном законе от 19.12.2016 № 444-ФЗ уста-

новили единый порядок индексации для социальных 
выплат. В законе указано, что «детские пособия будут по-
вышаться ежегодно с 1 февраля следующего года».

1 февраля Правительство постановило, что размер 
итоговой общегодовой инфляции за весь прошедший 
2017 год равен 2.5%, что соответствует коэффициенту ин-
дексации 1.025. 

Размер материнского капитала остается без измене-
ния до 1 января 2020 г. Он равен 453 026 руб.

О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей

Согласно ФЗ № 418-ФЗ от 28.12.2017, принятого Госду-
мой, произойдут изменения в выплате пособия на первого и 
второго ребенка. Это выплата будет выплачиваться с рожде-
ния и до достижения ребенком 1,5 лет. 

Получение нового пособия из бюджета – задача работни-
ка, а не работодателя. В течение периода с рождения ребен-
ка до 1,5 лет, матери ребенка необходимо подать заявление 
в центр госуслуг с просьбой выплаты ежемесячного пособия.

Центр госуслуг принимает документы на выплату посо-
бия. Для выплаты пособия на первого ребенка необходимо 
обратиться с заявлением и документами в ФСС.  Средства 
на выплату пособия на второго ребенка берут из материн-
ского капитала, следовательно, если нет возможности обра-
титься в центр госуслуг, сотрудница может подать заявле-
ние со всеми документами в ПФР.

Условия для выплаты пособия:
•	 гражданство РФ у родителей;
•	 рождение/усыновление ребенка после 1 января 2018 г.;
•	 ребенок является гражданином РФ и первым в семье;
•	 соответствие уровня дохода предъявляемому требова-

ниями законодательства.
Новое пособие не выплачивается, если размер сред-

него дохода на 1 человека в семье в 1,5 раза превышает 
прожиточный минимум трудоспособного населения за II 
квартал предыдущего года. 

Другие выплаты в 2018 году
Также законодательство РФ предусматривает следую-

щие выплаты при рождении ребенка:
•	 пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сро-

ках беременности – 628,47 руб.;
•	 пособие по беременности и родам, сумма пособия счи-

тается от среднего заработка;
•	 единовременное пособие при рождении ребенка –      

16 759,09 руб.;
•	 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 

сумма данного пособия считается от среднего заработка;
•	 ежемесячная компенсация на период отпуска по уходу 

за ребенком до 3 лет – 50,00 руб.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет в 2018 г. равняется 24 536,57 руб.

Сумма пособия получается из расчета:
1. Предельной базы суммы по страховым взносам в 

ФСС за 2016 и 2017 гг. Она составляет:
718 000 + 755 000 = 1 473 000 руб.
2. Максимальной суммы среднедневного заработка в 

2018 г.
1 473 000: 730 дней = 2017,81 руб.
3. Максимального среднего заработка за календар-

ный месяц в 2018 г.
2017,81 х 30,4 = 61 341,42
4. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2018 г.
61 341,42 х 40% = 24 536,57 руб.
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет, если отпуск по уходу за ребенком начался ра-
нее 1 января 2018 года, составляет 3142,33 руб. 

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет с 1 февраля 2018 г. для работников со стажем 
менее двух лет или с низкой заработной платой составляет:
•	 первый ребенок – 3 795,60 руб.
•	 второй и последующий – 6284,65 руб.

Для неработающих и индивидуальных предпринимателей:
•	 первый ребенок – 3 163,79 руб.
•	 второй и последующий – 6327,57 руб.

Право на получение пособия по беременности и родам 
полагается лишь тем, с кем заключен трудовой договор. 

Для выплаты пособия по беременности и родам необ-
ходимо предоставить в бухгалтерию следующие докумен-
ты: больничный лист и заявление.

Расчет пособия по беременности и родам производить-
ся не позднее 10 дней с момента подачи документов ра-
ботником. 

Расчет пособия по беременности и родам производит-
ся по следующей формуле:

Сумма пособия = СДЗ х кол-во КДДО
Где СДЗ – средний дневной заработок, а КДДО – ка-

лендарные дни декретного отпуска.
В заработок за расчетный период необходимо вклю-

чить все произведенные работодателем выплаты, на ко-
торые начислялись взносы по социальному страхованию.  
Выплаты, которые не облагаются взносами, в расчет по-
собия не принимаются. 

Расчетный период – 731 день, так как 2016 г. был ви-
сокосным годом, и календарных дней было 366, а не 365. 
Расчетный период может быть уменьшен, если у сотруд-
ницы есть периоды, которые не принимаются в расчет.

Переходим на 1С:ЗУП 3.1. С 1 января 2018 г. Фирма 1С прекращает поддержку 

версии 2.5 программы «1С:Зарплата и управление персоналом». Рекомендуем 

перейти на новую редакцию уже сейчас, чтобы у Вас было время подготовиться и 

сдать отчетность из новой программы за первый квартал 2018 г.!

 ООО «Е-Офис 24» (ТМ «АСП»), www.e-office24.ru. Свяжитесь с нами сейчас.

https://www.e-office24.ru/support/?utm_source=email&utm_medium=pb-n1
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НОВЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ ИЗ ФСС 
В 2017 г. Министерством труда РФ были разработаны регламенты, утверждающие порядок назначения 
и выплаты пособий сотрудникам напрямую из ФСС. Такая необходимость может возникнуть, если 
работодатель по каким-либо причинам не может выплатить пособие своему сотруднику. В частности, 
данные регламенты посвящены пособиям по случаю рождения ребенка (Приказ № 677н от 14.09.2017) и при 
постановке на учет в ранние сроки беременности (Приказ № 678н от 14.09.2017).
Юлия Антонцова

ПОСОБИЯ

Когда можно обращаться в ФСС за 
пособием

Поскольку традиционно обязанности по выплате по-
собий осуществляются именно работодателем, в первую 
очередь Приказы № 677н от 14.09.2017 и Приказ № 678н 
от 14.09.2017 разъясняют, при каких условиях работники 
вправе обратиться непосредственно в фонд – если на мо-
мент обращения за пособием к работодателю имела место 
одна из данных ситуаций:
•	 прекращение деятельности работодателя;
•	 отсутствие необходимой суммы денежных средств на 

счетах работодателя;
•	 невозможно установить местонахождение работода-

теля или его имущества для взыскания пособия в 
соответствии с решением суда;

•	 начата процедура банкротства в отношении работода-
теля.
Регламенты утвердили список документов, которые 

обязательно должны быть представлен работником в 
ФСС для получения пособий и, а также документов, пре-
доставляемых физическим лицом по собственной иници-
ативе.

Какие документы нужны
Для получения единовременного пособия при поста-

новке на учет на ранних сроках беременности обязательно 
нужно предоставить:
•	 Заявление (Форма представлена в Приложении № 1 к 

Регламенту № 678н);
•	 Справка из женской консультации (другой медицин-

ской организации), о постановке на учет в ранние сроки 
беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка предо-

ставляется при предъявлении:
•	 Заявления (Форма представлена в Приложении № 1 к 

Регламенту № 677н);
•	 Справки о рождении ребенка (выдается органами 

ЗАГС).
Для случаев, когда ребенок был рожден за границей, 

вместо данной справки нужно предоставить:
1. Если регистрация рождения совершена консульским 

учреждением РФ – копия свидетельства о рождении; если 
регистрация рождения выполнена компетентным органом 
иностранного государства – оригинал и копия документа о 
рождении (переведенные на русский язык).

2. Справки с места работы/учебы второго родителя (о 
том, ему раньше не назначалось пособие) либо из органа со-
цзащиты по месту жительства.

3. Свидетельства о расторжении брака и документа, 
подтверждающего факт совместного проживания родителя 

с ребенком (если родители в разводе).
4. Выписки из решения об установлении над ребенком 

опеки (копия вступившего в силу решения суда об усынов-
лении, копия договора о передаче ребенка на воспитание в 
приемную семью), в случае, когда пособие оформляет опе-
кун, усыновитель или приемный родитель.

Согласно установленным регламентам работник также 
имеет право предоставить документы, свидетельствующие 
о невозможности выплаты пособия работодателем. Предо-
ставление таких документов не является обязательным, по-
скольку фонд может запросить их в соответствующих ведом-
ствах самостоятельно, однако, если работник располагает 
нужными документами, не будет лишним их предоставить. 
Это упростит специалистам ФСС работу по сбору инфор-
мации и ускорит процесс принятия решения о начислении 
пособия.

Приведем пример ситуации, в которой стоит руковод-
ствоваться данными регламентами: женщина становится 
на учет в медучреждении на 5 неделе беременности, и ее 
работодатель находится на одной из стадий банкротства. 
В таком случае, сотрудник совершенно обосновано может 
обратиться в ФСС, предоставляя заявление и справку о 
постановке на учет. Также можно приложить документы о 
проведении процедур банкротства.

Сроки и способ выплат пособий ФСС
Стоит отметить, что предусмотрена возможность пе-

редачи необходимого пакета документов через предста-
вителя. При этом необходимо иметь документ, который 
подтверждает полномочия представителя действовать от 
имени сотрудника. В качестве такого документа можно 
использовать доверенность.

Существует несколько способов подачи документов в 
ФСС:
•	 предоставление документов самостоятельно;
•	 предоставление через многофункциональный центр 

(МФЦ);
•	 отправка почтой (высылаются заверенные копии 

документов);
•	 направление посредством Единого портала госуслуг.

После того, как необходимые документы получены 
сотрудниками ФСС, начинается процесс принятия реше-
ния о назначении пособия. Время, отведенное на данную 
процедуру ограничено – не более 10 календарных дней. 
Затем, в течение еще 5 дней специалисты должны уведо-
мить физлицо о том, какое было вынесено решение. Если 
сотрудник, получивший уведомление об отказе в выплате 
пособия, не считает такое решение обоснованным, то он 
вправе обжаловать его в вышестоящем органе ФСС.

После получения уведомления о назначении пособия 
фонд обязан выплатить его физлицу. Выплата должна 
быть произведена в течение 10 календарных дней. Спо-
соб, которым будет произведена выплата, выбирает сам 
сотрудник при заполнении заявления.
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НАЛОГИ

ПОПРАВКИ В НДС: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?                     
С 1 января 2018 г. начал действовать Федеральный закон № 335-ФЗ от 27.11.2017 г. Он внес большое 
количество поправок в гл. 21 НК РФ «Налог на добавленную стоимость». Коснемся самых важных 
изменений, внесенных в № 335-ФЗ, и подробно остановимся на вопросах раздельного учета НДС в части 
налогооблагаемых и необлагаемых операций. 
Надежда Игнатьева

Основные изменения в НДС-2018
Главная и хорошая новость: повышение ставки НДС 

с 18 до 22%, о котором было столько слухов в прошлом 
году, не планируется, подобные законопроекты в Госдуму 
не вносились.

Многие организации и ИП получали (и сейчас полу-
чают) субсидии из бюджета на различные нужды, прио-
бретали на полученные средства заявленные ценности и 
брали к зачету НДС, который им выставлял поставщик 
товаров, работ, услуг. С 1 января 2018 г. действует п. 2.1 
ст. 170 НК РФ, который отменяет это право.

С введением онлайн-касс налоговое законодатель-
ство пополнилось обширным перечнем требованием к 
ведению кассовых операций и сопутствующей документа-
ции. Закон № 349-ФЗ от 27.11.2017 внес уточнение в ст. 
168 НК РФ – при торговле в розницу в чеке обязательно 
должна быть выделена сумма НДС. Ранее чек входил 
в перечень документов, в которых можно не указывать 
ставку налога. В некоторых супермаркетах на ценниках 
выделена отдельные строки: «стоимость без учета НДС», 
«сумма НДС», но это пока не обязательное требование.

Также 341-ФЗ от 27.11.2017 введен нашумевший меха-
низм tax free. Он описан в новой ст. 169.1 НК РФ. В преддве-
рии Чемпионата мира по футболу 2018 г. введение этой сис-
темы считается выгодным, но зачастую у каждого хорошего 
закона есть хотя бы одно «но». В этом законе их несколько:
•	 чтобы использовать tax free, ваш магазин должен вхо-

дить в специальный список, утвержденный Минпром-
торгом России;

•	 место расположения вашей торговой точки будет опре-
делять правительство РФ;

•	 вы должны будете по требованию иностранного поку-
пателя оформить специальный чек tax free;

•	 в перечень товаров, по которым можно сделать вычет, 
не входят алкоголь и табачные изделия, следователь-
но, покупка на сумму 10 000 руб. за один день, как 
того требуют условия tax free, будет встречаться не 
часто без самых ходовых товаров на время проведения 
массовых мероприятий. 
Обратите внимание на паспорт при использовании 

механизма возврата налога: например, граждане ЕАЭС 
не входят согласно данному закону в понятие «иностра-
нец». 

Бланк чека tax free еще не разработан, можно, опи-
раясь на требования законодательства, составить свой ва-
риант. Главное, чтобы были реквизиты, которые обяза-
тельны в чеке вообще. Вычет налога вы получите только 
после того, когда НДС будет возвращен иностранцу. 

Насколько будет удобна такая система, пока сказать 
трудно, скорее всего, в закон в ближайшее время будут 
вноситься поправки. 

В список операций, не подлежащих налогообложению 
НДС согласно пп. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ, входят услуги 

по обслуживанию воздушных судов, но с условием, что 
оказываются они в российских аэропортах и в воздушном 
пространстве РФ. Ранее этот пункт вызывал немало спо-
ров, потому что понятие этих услуг не уточнялось, и что 
в них включать, не было понятно. С 2018 г. Федераль-
ный закон № 305-ФЗ от 30.10.2017 г. внес ясность: ФНС 
разъяснила, что приказ Минтранса № 24 от 17.07.2012 г. 
актуален и следует руководствоваться им. В Госдуме об-
суждается законопроект, суть которого в том, чтобы пере-
чень таких услуг контролировало правительство РФ.

Раздельный учет НДС по принципу 
налогообложения товара

Ранее существовало правило 5 процентов, суть кото-
рого заключалась в том, что если в одном налоговом пе-
риоде необлагаемые операции не превысили 5 процентов 
от общей суммы затрат, то можно было вести общий учет. 
Теперь же, невзирая на соотношение, учет должен быть в 
обязательном порядке разделен.

Но раздельный учет затрагивает не только затраты, 
но и продажу облагаемого и необлагаемого товара. 

Наша организация как раз попадает под принцип 
раздельного учета: мы продаем товар как с НДС, так и 
без НДС. Организация или ИП, которые реализуют то-
вар без НДС, обязаны ежеквартально в ходе камераль-
ных проверок подтверждать эту льготу, а отказаться от 
ее применения налогоплательщик не может. С 2017 г. 
в программу «1С:Предприятие 8», ред. 3.0, добавлена 
возможность автоматического заполнения раздела 7 де-
кларации НДС и реестра, прилагающегося к нему. Он 
помогает значительно упростить составление отчета для 
инспектора. Те, кто сталкивался с этим ранее, знают, 
что в реестре должна быть отражена каждая необлагае-
мая НДС операция, покупатель, сумма сделки и другая 
информация на усмотрение инспектора. Заполнять все 
это вручную очень трудоемко и отнимает много времени. 
Однако при использовании «1С» достаточно внести необ-
ходимые сведения в базу и вывести все эти данные одним 
нажатием кнопки. 

Для начала надо в настройках организации устано-
вить галочку в графе «Ведется раздельный учет входя-
щего НДС» и далее «Раздельный учет НДС по способам 
учета» (рис. 1). 

Во вкладке «Отчеты» в разделе «НДС» есть пункт 
«Реестр к разделу 7 декларации». В нем при клике на 
кнопку «Сформировать» отразится ваш реестр. Но пред-
варительно нужно провести подготовительные меропри-
ятия. Сразу хочу обратить внимание: массовое внесение 
сведений происходит одноразово, после вы дополняете их 
при создании новой номенклатуры или при добавлении 
новой льготы.

В меню «Все функции» есть раздел «Справочники», 
в нем пункт «Коды операций раздела 7 декларации по 
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НДС», щелкаем по нему и в открывшемся окне выбира-
ем «Подбор из классификатора», появляется список кодов 
льгот (рис. 2).

Во вкладке «Отчеты» в разделе «НДС» есть пункт 
«Реестр к разделу 7 декларации». В нем при клике на 
кнопку «Сформировать» отразится ваш реестр. Но пред-
варительно нужно провести подготовительные меропри-
ятия. Сразу хочу обратить внимание: массовое внесение 
сведений происходит одноразово, после вы дополняете их 
при создании новой номенклатуры или при добавлении 
новой льготы.

В меню «Все функции» есть раздел «Справочники», 
в нем пункт «Коды операций раздела 7 декларации по 
НДС», щелкаем по нему и в открывшемся окне выбира-
ем «Подбор из классификатора», появляется список кодов 
льгот.

В поиск вводим код нашей льготы, выбираем ее – и у 
нас появляется поле с данными по льготе. В нижней ча-
сти появившегося окошка есть графа «Вид необлагаемой 
операции», в нее нужно от руки внести наименование об-
лагаемой льготой группы товаров, например, «Программ-
ное обеспечение российского производства». Так как в 
базе отражаются данные НК РФ – № статьи, по которой 
применяется льгота – то нужно следить за изменениями 
Кодекса и обновлением релизов чтобы данные совпада-
ли. Иначе статья может утратить силу и ее заменит дру-
гая.

В номенклатуре, которая не облагается НДС, поя-
вится поле «Код операции». Кликаем по полю, появится 
ранее заполненный блок. Выбираем его и записываем 
новые данные номенклатуры.

После всего этого в разделе «Помощник по учету 
НДС» появится пункт «Формирование записей раздела 7 
декларации по НДС». Открываем его, кликаем по полю 
«Заполнить» и у вас появляются реализации в которых 
участвовала номенклатура с проставленным кодом льгот.

Далее мы также в помощнике по учету НДС выбира-
ем в поле «Отчеты» «Реестр к разделу 7 декларации» и 
заполняем его. В итоге перед нами готовый отчет, соот-

ветствующий требованиям ФНС.
Но в процессе заполнения и дальнейшего ведения 

учета нужно быть внимательным. Система усложни-
лась, значит, появилось больше шансов выявить ошибки, 
ранее не попадавшие в глаза без тщательной проверки 
операций.

Примеры ошибок:
•	 забыли в новой номенклатуре проставить код льготы 

– она не попала в реестр;
•	 номенклатуру с процентной ставкой «Без НДС» про-

дали с НДС, изменяя вручную данные в документе 
реализации, итог – в отчет попала операция, которая 
по сути неверна;

•	 номенклатуру с процентной ставкой «18%» продали 
без НДС – ошибочная операция прошла в других 
отчетах.
После формирования реестра сверяйте данные сче-

та 90.03 в разрезе ставки «Без НДС» и итоговую сумму 
из реестра к разделу 7, она отражается в нижней графе 
«Всего по коду»: они должны быть равны. Если найде-
ны несоответствия, лучше не править от руки данные в 
печатной форме отчета, которая предоставляется инспек-
тору, так как по полученным нами сведениям из ИФНС, 
скоро этот отчет будет отправляться электронным фай-
лом и дублироваться в печатной форме – скрыть ошибку 
не удастся. 

Также будьте внимательны к выбору договора при 
распределении поступивших оплат и реализации то-
варов. У нас есть покупатели, которым мы поставляем 
продукцию как с НДС, так и без НДС. Банки часто не 
пропускают оплаты, в назначении платежа которых не 
указано, с НДС он или без, но вполне может быть, что 
вам поступит платеж без опознавательных знаков по ча-
сти налога. Для того чтобы обезопасить себя при провер-
ке, следует запросить у клиента письмо, в котором будет 
указано, что конкретная оплата была с налогом в таком-
то размере или без него.

Рис. 1

Рис. 2

АРЕНДА 1С В ОБЛАКЕ –  
ЭТО 1С, НА 100% СООТВЕТСТВУЮ-
ЩАЯ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ И СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ 
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ФИНАНСЫ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ С 2018 ГОДА                     
С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки, введенные Федеральным законом от 28.12.2017 № 427-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Ренат Самиев

Целью закона «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» является создание стабильности вну-
треннего валютного рынка и надежности валюты РФ, а 
также реализации государственной валютной политики. 
17 октября 2017 г. Правительство внесло законопроект в 
Госдуму по изменению валютного законодательства. За-
кон был принят Госдумой 15 декабря 2017 г., и разрешен 
Советом Федерации 26 декабря 2017 г. 

Основной поправкой, внесенной в закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле», является измене-
ние понятий резидента и нерезидента РФ для физлиц, 
а также операций, которые могут совершать эти лица. 
Кратко перечислим данные изменения:

1) понятие «валютный резидент» для граждан России;
2) статусы валютных резидентов и нерезидентов;
3) возможности распоряжаться собственными зару-

бежными средствами и счетами;
4) права на въезд на территории РФ;
5) возможности купли-продажи автомобилей и недви-

жимого имущества;
6) сделки по ценным бумагам и получению доходов с 

них, а также вкладов и капитала.
Теперь каждый гражданин РФ является валютным 

резидентом, без исключения. Таким образом, утрата, 
приостановление или прекращение статуса валютного 
резидента для граждан России не предусмотрена. Также 
появились резиденты, на которых многие ограничения 
валютного закона не распространяются, в частности, на 
право по распоряжению зарубежными счетами. В данном 
случае даже расширились возможности распоряжаться 
данными счетами и средствами на них:

«Резиденты, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», открыва-
ют без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте 
и валюте РФ в банках, расположенных за пределами тер-
ритории РФ».

При этом были сняты ограничения на осуществление 

валютных операций между резидентами и нерезидента-
ми, за исключением валютных операций, предусмотрен-
ных ст. 11 Закона № 173-ФЗ.

Резиденты – это физлица, которые пребывают за пре-
делами территории РФ в пределах календарного года 
больше 183 дней. Таким образом, закон устанавливает 
льготные условия для граждан РФ, преимущественно 
или постоянно проживающих не на территории РФ. 

Новая редакция закона более конкретно определяет 
действия тех граждан России, которые могут свободно от-
крывать счета за рубежом, при этом не уведомляя о дан-
ном открытии счетов либо о движении денежных средств 
власти России, а также об изменении реквизитов таких 
счетов или их закрытии: 

«Физлица-резиденты вправе без ограничений осу-
ществлять валютные операции с использованием 
средств, зачисленных в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом на счета (во вклады), открытые в бан-
ках за пределами территории РФ, за исключением запре-
щенных валютных операций между резидентами».

 Иным изменением является то, что граждане РФ, 
проживающие за пределами ее территорий, могут въез-
жать в страну в период всего календарного года неогра-
ниченное количество раз, при этом сохраняя «валютный 
иммунитет» – если находятся за границей не более 183 
дней в течение всего календарного года. 

Другим важным изменением, вступившим в силу с 
января 2018 г., является то, что снимаются многие валют-
ные ограничения с граждан РФ, проживающих вне тер-
ритории страны более 183 календарных дней.  К приме-
ру, проведение операций, связанных с куплей-продажей 
недвижимости и автомобилей, расположенных за преде-
лами России, по своим зарубежным счетам. Также «лега-
лизованы» сделки с иностранными ценными бумагами, 
доходы от имущества и капитала за рубежом.

Остальные граждане России, становятся просто рези-
дентами России, и для них сохраняются существующие ог-
раничения по валютным счетам и валютным операциям.
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