Что изменилось
Суть поправок
Администрирование
Обновлен «черный» ФНС обязана утверждать перечень государств, которые не
список офшоров
обмениваются с РФ налоговой информацией (п. 7 ст. 25.13 НК
РФ). Такие государства еще называют офшорами. В российском
законодательстве офшоры называются контролируемыми
иностранными компаниями. С 1 января 2018 года вступил в силу
приказ ФНС, которым утвержден новый перечень государств
(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей
налогообложения с Россией. Он включает 108 государств и 18
территорий. В новой редакции из «черного» списка исключены
Южная Корея и Британские Виргинские острова
Взыскивать
С 1 января 2018 года, если денежных средств на рублевых и
недоимки по
валютных счетах недостаточно, инспекции вправе взыскать
налогам инспекции недоимку со счета в драгметаллах
смогут с
банковских счетов
в драгоценных
металлах
Установлен
С 2018 года организации будут представлять уведомления об
порядок
участии в международных группах компаний
международного
обмена финансовой
информацией в
налоговых целях
Отменены паспорта С 1 января 2018 года ЦБ РФ установил новые правила, по
сделки
которым резиденты и нерезиденты будут представлять
уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения
при валютных операциях. Паспорта сделки заменит учет
экспортных контрактов в банке
Налог на прибыль
Уточнен состав
С 1 января 2018 года при расчете налога на прибыль не нужно
доходов, которые
учитывать:
не учитываются
– имущество, имущественные и неимущественные права, которые
при расчете налога
получены в качестве вклада в имущество организации, если
на прибыль
внесение такого вклада предусмотрено учредительными
документами;
– имущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности, которые выявлены в результате инвентаризации с 1
января 2018 года по 31 декабря 2019 года;
– безвозмездно полученные поручительства (гарантии) в сделках
между российскими небанковскими организациями безвозмездно
полученных услуг;
– невостребованные дивиденды, которые восстановлены в составе
нераспределенной прибыли. С 1 января 2018 года эти доходы
выделили в отдельный подпункт в Налоговом кодексе РФ;
– обязательные отчисления (взносы) застройщиков в
компенсационный фонд
Расширен перечень
учитываемых
расходов

С 2018 года можно будет списать стоимость обучения работников
по договорам о сетевой форме реализации образовательных
программ. Эта форма обучения, когда вуз и компания обучают
сотрудников совместно. Например, сразу на производстве
Можно учесть в расходах долги физлица-банкрота, которые
считаются погашенными

Основание
Приказ ФНС России от
1 сентября 2017 г.
№ ММВ-7-17/709

п. 1 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 343-ФЗ

Закон от 27 ноября
2017 г. № 340-ФЗ

Инструкция ЦБ РФ от
16 августа 2017 г.
№ 181-И

подп. «б» п. 1 ст. 1
Закона от 30 сентября
2017 г. № 286-ФЗ
п. 1 ст. 1 Закона от 18
июля 2017 г. № 166-ФЗ
подп. «г» п. 1 ст. 1
Закона от 30 сентября
2017 г. № 286-ФЗ
подп. «а» п. 1 ст. 1
Закона от 30 сентября
2017 г. № 286-ФЗ
п. 2 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 342-ФЗ
п. 2 ст. 1 Закона от 18
июля 2017 г. № 169-ФЗ

п. 40 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

Появились новые
льготы по налогу
на прибыль
Изменен порядок
учета расходов на
НИОКР

Изменен порядок
применения
повышающих
коэффициентов
амортизации

Регионам
разрешили вводить
инвестиционный
налоговый вычет

Уточнены правила
расчета резерва по
сомнительным
долгам
Увеличен
максимальный
лимит
региональной
ставки налога на
прибыль

С 2018 года на Дальнем Востоке станет выгодно работать в
туристическом бизнесе. С 2018 года по 2022 год компании
туристической отрасли смогут применять нулевую ставку по
налогу на прибыль
С 1 января 2018 года в составе расходов на НИОКР можно
учитывать:
– не только зарплату сотрудников, которые участвуют в НИОКР,
но и страховые взносы, начисленные на эту зарплату в
соответствии с Налоговым кодексом РФ;
– премии и другие стимулирующие выплаты за производственные
показатели;
– затраты на приобретение исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, которые используются только для
НИОКР
Исключили из состава расходов платежи (взносы) организацийработодателей на обязательное страхование, на накопительную
часть трудовой пенсии и добровольное негосударственное
пенсионное страхование (п. 16 ст. 255 НК РФ)
С 1 января 2018 года затраты на НИОКР по перечню,
утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2008 г. № 988, можно включать не только в текущие расходы, но
и в первоначальную стоимость созданных нематериальных
активов. Один из вариантов нужно прописать в учетной политике
для целей налогообложения
С 1 января 2018 года организация вправе не сдавать в ИФНС
отчеты о выполненных НИОКР, если такие отчеты размещены в
государственной информационной системе. При этом инспекцию
надо уведомить о том, где именно размещен отчет
С 1 января 2018 года:
– запретили применять повышающий коэффициент (2,0) при
амортизации зданий с высокой энергетической эффективностью
– разрешили применять повышающий коэффициент (3,0) при
амортизации объектов, которые используются в сфере
водоснабжения и водоотведения. Перечень таких объектов должно
установить Правительство РФ
С 1 января 2018 года вместо амортизации организации смогут
исключать часть стоимости основных средств непосредственно из
суммы налога на прибыль. Максимальный размер вычета – 90%
от первоначальной стоимости объекта. Инвестиционные вычеты
разрешено применять к основным средствам, которые относятся к
3-7 амортизационным группам, а также к расходам на достройку,
реконструкцию, модернизацию, дооборудование основных средств.
Амортизацию в этом случае не начисляют. Инвестиционный вычет
не применяют льготные категории налогоплательщиков и
иностранные организации. Регионам предоставлено право
устанавливать дополнительные ограничения
С 1 января 2018 года при расчете резерва дебиторскую
задолженность уменьшают на встречную кредиторскую
задолженность (начиная с самой старой)

п. 1 ст. 1 Закона от 18
июля 2017 г. № 168-ФЗ

С 1 января 2018 года ставка, по которой налог перечисляют в
региональный бюджет, устанавливается законами субъектов РФ и
не может быть выше 13,5% (в 2017 году – 12,5%)

подп. «б» п. 1 и 3 ст. 1
Закона от 27 ноября
2017 г. № 348-ФЗ

п. 2 ст. 1 Закона от 18
июля 2017 г. № 166-ФЗ

п. 2 ст. 1 Закона от 18
июля 2017 г. № 166-ФЗ

подп. «в» п. 2 ст. 1
Закона от 18 июля 2017
г. № 166-ФЗ

подп. «г» п. 2 ст. 1
Закона от 18 июля 2017
г. № 166-ФЗ
подп. «а» п. 2 ст. 1
Закона от 30 сентября
2017 г. № 286-ФЗ
подп. «б» п. 2 ст. 1
Закона от 30 сентября
2017 г. № 286-ФЗ
п. 47 ст. 2 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

п. 40 ст. 2 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

НДС
Дополнен перечень
операций,
освобожденных от
НДС
Дополнен перечень
операций, которые
облагаются по
ставке 0 процентов

В России вводится
система tax free
для иностранцев,
которые приобрели
товары в розничной
торговой сети
Экспортерам
разрешено
начислять НДС по
обычным ставкам

Сокращен перечень
необлагаемых
операций
Расширен состав
налоговых агентов
Ограничено права
на вычет НДС

Продлена ставка
НДС для перевозок
на воздушных
линиях
Разграничены
понятия
«раздельный учет»
и «распределение
входного НДС»
Страховые взносы
Уточнен перечень
видов
деятельности, при
которых можно
применять
пониженные
тарифы взносов на
УСН

Если ответственные хранители и заемщики продают такие
ценности, льгота не действует. НДС придется начислить с разницы
между ценой реализации с учетом налога и ценой их приобретения

ст. 1 Закона от 14
ноября 2017 г. № 316ФЗ

С 1 января 2018 года нулевую ставку применяют не только при
экспортных поставках, но и при реализации товаров, вывезенных
в таможенной процедуре реэкспорта. Речь идет о товарах, ранее
помещенных под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории либо под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны, свободного склада
С 1 января 2018 года иностранные граждане могут возвращать
НДС при вывозе товаров, приобретенных в некоторых розничных
магазинах. Продавцы товаров вправе принимать возвращенный
налог к вычету. Перечень розничных организаций, участвующих в
системе tax free, утвердит Правительство РФ

п. 1 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 350-ФЗ

С 1 января 2018 года экспортеры смогут отказаться от применения
нулевой ставки налога по экспортным поставкам и некоторым
услугам, связанным с экспортом.
Чтобы отказаться от нулевой ставки, в налоговую инспекцию
нужно подать заявление. Отказ возможен на срок не менее 12
месяцев в отношении всех экспортных операций, по которым
разрешили начислять НДС по ставкам 10 или 18 процентов. Срок
подачи заявления – не позже 1-го числа квартала, с которого
экспортер отказывается от нулевой ставки
С 1 января 2018 года реализация лома и отходов цветных
металлов облагается НДС. Платить НДС должны будут
покупатели, которые станут налоговыми агентами. До 1 января
2018 года такие операции были освобождены от налогообложения
С 1 января 2018 года покупатели черного и цветного металлолома,
сырых шкур животных, а также вторичного алюминия и его
сплавов признаются налоговыми агентами по НДС
С 1 января 2018 года запретили применять вычет по товарам,
работам и услугам, приобретенным за счет бюджетных субсидий и
инвестиций. Покупатели обязаны вести раздельный учет входного
НДС по таким расходам. Если раздельный учет обеспечен, суммы
НДС можно включать в расходы по налогу на прибыль
До конца 2020 года продлен период применения ставки 10% для
пассажирских перевозок на внутренних воздушных линиях.
Применение нулевой ставки теперь распространено на воздушные
перевозки в Калининград

подп. «б» п. 1 ст. 1
Закона от 27 ноября
2017 г. № 350-ФЗ

С 1 января 2018 года в Налоговом кодексе РФ закреплена обязанность
вести раздельный учет входного НДС по облагаемым и необлагаемым
операциям. Независимо от доли расходов по операциям, освобожденным от
налогообложения, распределять входной НДС можно только по ресурсам,
которые предназначены для использования в обоих видах операций. НДС
по ресурсам, приобретенным для освобожденных операций, к вычету не
принимается, даже если доля расходов по ним меньше 5%

подп. «г» п. 12 ст. 2
Закона от 27 ноября
2017 г. № 335-ФЗ

Названия льготируемых видов деятельности с 2018 года
приведены в полное соответствие с ОКВЭД 2

п. 76 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

ст. 2, 3 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 341-ФЗ

п. 3, подп. «б» п. 5 ст. 2
Закона от 27 ноября
2017 г. № 335-ФЗ
подп. «б» п. 5 ст. 2
Закона от 27 ноября
2017 г. № 335-ФЗ
п. 12 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

п. 1 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 353-ФЗ

Продлены тарифы
страховых взносов
до 2020 года
включительно

Сохранены права
на льготы по
страховым взносам

У инспекции
появилось больше
причин не
принимать
отчетность по
взносам
Предприниматели
будут по-новому
рассчитывать
страховые взносы
«за себя»

Установлен новый
срок уплаты
страховых взносов
ИП
Установлена новая
предельная
величина базы по
страховым взносам

Некоторым
предпринимателям
разрешено не
платить взносы
НДФЛ
Дополнен перечень
необлагаемых
выплат

Чиновники еще на год продлили общий тариф взносов 30%. Из
них 22% – взносы на пенсионное страхование, 5,1% – на
медицинское, 2,9% – на социальное (статья 426 НК РФ). Тарифы
взносов на травматизм в 2018 году тоже не изменятся. Будут
действовать прежние тарифы взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – от 0,2 до
8,5%. Всего 32 тарифа в зависимости от класса профессионального
риска
С 2018 года продлены льготы для организаций, работающих в
сфере информационных технологий (IT). Льготы касаются
компаний, которые продают, разрабатывают, сопровождают
компьютерные программы, базы данных. Для них тариф взносов в
ПФР составляет 8% от общего 14% (8% – в ПФР, 2% – в ФСС и
4% – в ФОМС). Также сохранена скидка по взносам для
работодателей в отношении выплат инвалидам. Такие
страхователи продолжат платить взносы в размере 60% от общих
тарифов
С 2018 года инспекторы не примут расчет, в котором не сойдутся
выплаты между разделами 1 и 3

п. 1 и 2 ст. 1 Закона от
27 ноября 2017 г.
№ 361-ФЗ

С 2018 года сумма страховых взносов ИП не привязана к МРОТ.
Таким образом, в 2018 году предприниматель с доходом менее 300
000 руб. заплатит 26 545 руб. на обязательное пенсионное
страхование и 5 840 руб. на обязательное медицинское
страхование. Помимо этого, предприниматель должен уплатить
1% с доходов сверх 300 000 руб. до 1 июля года, следующего за
истекшим расчетным периодом
Срок платежа теперь не 1 апреля, а 1 июля (1 июля 2018 года –
выходной день, значит, срок переносится на 2 июля)

п. 77, 79 ст. 2 Закона от
27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

Компания начисляет взносы, пока выплаты не превысят
предельные базы. Для 2018 года эти значения новые. Лимит для
пенсионных взносов – 1,021 млн рублей. После того как доходы
превысят предельное значение, компания будет платить за
сотрудника по тарифу 10%. Для взносов в соцстрах новый лимит
на 2018 год – 815 тыс. рублей. Предельной базы для медицинских
взносов нет. Их потребуется платить со всех выплат сотрудникам
за год
В Налоговом кодексе РФ уточнили: если предприниматель не
ведет деятельность, например, из-за отпуска по уходу за ребенком,
ему надо сдать заявление в инспекцию. В нем он должен
попросить разрешения не перечислять взносы

постановление
Правительства РФ от 15
ноября 2017 г. № 1378

Уточнен перечень стипендий, которые не облагаются НДФЛ

п. 2 ст. 1 Федерального
закона от 27 ноября
2017 г. № 346-ФЗ
п. 1 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 342-ФЗ
п. 1 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 352-ФЗ
п. 73.3 ст. 2 Закона от
27 ноября 2017 г.

Не облагаются НДФЛ выплаты гражданам – участникам долевого
строительства при банкротстве застройщиков
Не облагаются НДФЛ суммы, которые участники реновации
получат в качестве компенсации, а также превышения стоимости
новой квартиры над ценой жилья, которое попало под реновацию
От НДФЛ освободили компенсацию за счет бюджетных средств в
части первоначального взноса по автокредиту, оформленному в

п. 1 ст. 1 Закона от 7
июня 2017 г. № 114-ФЗ

п. 78 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

п. 77 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

п. 77 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

порядке, установленном Правительством РФ

№ 335-ФЗ
подп. «б» п. 3, 4 и 5 ст.
1 Закона от 3 апреля
2017 г. № 58-ФЗ

Установлено, как
облагать доходы
физлиц в виде
процента (купона,
дисконта) по
отдельным
обращающимся
руб-левым
облигациям
российских
организаций

В отношении процента (купона) с 1 января 2018 года
налоговую базу определят по формуле:

Изменен порядок
уплаты налога с
выигрышей в
азартных играх
Изменен порядок
налогообложения
материальной
выгоды от
экономии на
процентах

С 1 января 2018 года выигрыши до 4 000 руб. не облагаются
НДФЛ. Налог с выигрыша от 4 000 до 15 000 руб. физлицо
уплачивает самостоятельно. Налог с выигрыша более 15 000 руб.
удерживает налоговый агент
С 1 января 2018 года материальная выгода от экономии на
процентах облагается НДФЛ только в случаях:
– средства получены от взаимозависимой организации (ИП) или
работодателя;
– такая экономия фактически является материальной помощью
или формой встречного исполнения обязательства перед
налогоплательщиком
С 2018 года правопреемник обязан подать справки 2-НДФЛ и
расчет 6-НДФЛ за реорганизованную компанию, если она сама не
сделала этого. Это правило не зависит от формы реорганизации
Коэффициент увеличивает аванс по НДФЛ, который платит
работник-иностранец за патент. В 2018 году новый коэффициент –
1,686, поэтому платеж вырос и составил 2 023,20 рубля (1 200
руб. × 1,686). Сумма будет больше, если власти субъекта введут
региональный коэффициент. В Татарстане он введен в действие
Законом РТ от 23 сентября 2016 г. № 66-ЗРТ и в 2017 году
составлял 1,81
В справках 2-НДФЛ появились новые коды доходов и вычетов:
– 2013 – компенсации за неиспользованный отпуск;
– 2014 – выходное пособие при увольнении сверх трехмесячного
заработка (для Крайнего Севера – шестимесячного);
– 2301 – штраф и неустойка по решению суда за то, что компания
не удовлетворила добровольно требования потребителей;
– 2611 – списанные безнадежные долги;
– 3021 – процент (купон) по облигациям российских организаций.
Сейчас в неясных ситуациях ФНС рекомендует писать код 4800
(иные доходы). Отчетность за 2017 год надо сдавать уже с новыми
кодами
Если же правопреемников несколько, то обязанность каждого из
них нужно будет определять исходя из передаточного акта или
разделительного баланса (новый пункт 5 статьи 230 НК РФ)

п. 2 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 354-ФЗ

С 1 января 2018 года установлены новые физико-химические
характеристики средних дистиллятов.
Введены свидетельства о регистрации лиц, совершающих операции
по переработке средних дистиллятов.
Уточнен состав операций со средними дистиллятами, которые
признаются объектом налогообложения

п. 19 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

Уточнен порядок
сдачи отчетности
при реорганизации
Установлен новый
коэффициентдефлятор

Установлены новые
коды доходов и
вычетов в справках
2-НДФЛ

Закреплены
положения о том,
кто будет сдавать
2-НДФЛ и 6-НДФЛ
при реорганизации
Акцизы
Уточнен порядок
обложения акцизом
операций со
средними
дистиллятами

Сумма
полученного
процента
(купона)

–

Сумма процентов исходя из
номинальной стоимости
облигаций и ставки
рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной на 5%

Положительная разница облагается НДФЛ по ставке 35%. А
доход от погашения облигаций (дисконта) НДФЛ не
облагается.
Новое правило установили для облигаций,
эмитированных с 1 января 2017 года

п. 3 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 333-ФЗ

п. 34 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ
приказ
Минэкономразвития
России от 30 октября
2017 г. № 583

приказ ФНС России от
24 октября 2017 г.
№ ММВ-7-11/820@

п. 34 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

Повышены ставки
акцизов на
некоторые товары

Расширен перечень
операций, которые
не облагаются
акцизом

НДПИ
Установлены новые
вычеты по НДПИ
при добыче газа,
газового конденсата
и нефти

Госпошлина
Изменены размеры
госпошлины за
регистрацию
(перерегистрацию)
СМИ

ЕНВД
Расширен перечень
организаций,
которые могут
применять ЕНВД
Предприниматели
могут заявить
вычет на покупку
ККТ

Установлен
коэффициентдефлятор на 2018
год

С 1 января 2018 года увеличены акцизные ставки на:
– табачные изделия, электронные сигареты и никотиновые
жидкости;
– легковые автомобили;
– автомобильный бензин;
– средние дистилляты.
Ставки акцизов теперь устанавливают на полгода
С 1 января 2018 года от обложения акцизом освобождены:
– реализация подакцизных товаров, вывезенных в таможенной
процедуре реэкспорта;
– передача собственнику подакцизных товаров, произведенных из
давальческого сырья, для их реализации за границу в таможенной
процедуре реэкспорта

п. 23 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

С 1 января 2018 года плательщики НДПИ могут применять
вычеты:
– при добыче природного газа на участках недр, расположенных в
Черном море;
– при добыче газового конденсата на всех месторождениях (в связи
с получением широкой фракции легких углеводородов);
– при добыче нефти на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

п. 7 ст. 1 Закона
от 30 сентября 2017 г.
№ 286-ФЗ, п. 55, 56 ст.
2 Закона от 27 ноября
2017 г. № 335-ФЗ

С 1 января 2018 года действуют следующие размеры госпошлины:
– 8 000 руб. – за регистрацию и изменение регистрационных
данных СМИ, продукция которых предназначена для
распространения на всей территории России;
– 4 000 руб. – за регистрацию и изменение регистрационных
данных СМИ, продукция которых предназначена для
распространения на территории региона или муниципального
образования;
– 8 000 руб. – за выдачу разрешения на распространение
продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории России.
С 1 января 2018 года при регистрации рекламных СМИ размер
госпошлины увеличивается в 5 раз.
При регистрации СМИ эротического характера размер госпошлины
увеличивается в 10 раз.
При регистрации СМИ для детей, подростков и инвалидов, а
также СМИ образовательного и культурно-просветительского
назначения размер госпошлины уменьшается в 5 раз

п. 1 и 2 ст. 1 Закона от
29 июля 2017 г.
№ 253-ФЗ

Организации потребкооперации, у которых средняя численность
сотрудников за прошлый год превысила 100 человек, могут
применять ЕНВД до 31 декабря 2020 года. Раньше предельный
срок был – 31 декабря 2017 года

п. 4 ст. 3 Закона от 2
октября 2012 г.
№ 161-ФЗ (Закон от 30
октября 2017 г.
№ 300-ФЗ)
п. 2 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 349-ФЗ

С 1 января 2018 года предприниматели могут уменьшить сумму
ЕНВД на расходы, связанные с покупкой и наладкой онлайн-ККТ
(до 18 000 руб. за единицу). Чтобы воспользоваться вычетом,
зарегистрировать ККТ нужно в период с 1 февраля 2017 года по 1
июля 2019 года (для розничной торговли и общепита – до 1 июля
2018 года)
На 2018 год установили коэффициент К1 для ЕНВД – 1,868 (в
2017 году – 1,798)

п. 3, 4 ст. 1 Закона от
27 ноября 2017 г.
№ 353-ФЗ

Приказ
Минэкономразвития
России от 30 октября
2017 г. № 579

Патент
Предприниматели
могут заявить
вычет на покупку
ККТ
Установлен
коэффициентдефлятор на 2018
год
УСН
Изменена форма
книги учета
доходов и расходов
Утвержден новый
коэффициентдефлятор

Действует новый
лимит для
перехода на УСН
Расширен перечень
расходов, которые
можно учесть при
расчете единого
налога
Расширен перечень
необлагаемых
доходов

ЕСХН
Расширен состав
налогов, которые
должны платить
сельхозпроизводите
ли
Транспортный налог
Заявление на
льготу гражданин
может подать без
оправдательных
документов

Отменили
несколько
повышающих
коэффициентов для
расчета налога по
дорогим
автомобилям
Введена новая
форма декларации

С 1 января 2018 года предприниматели могут заявить вычет на
сумму до 18 000 руб. на покупку ККТ. Зарегистрировать ККТ
нужно в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года (для
розничной торговли и общепита – до 1 июля 2018 года)
На 2018 год установили коэффициент для патентной системы
налогообложения – 1,481 (в 2017 году – 1,425)

п. 3 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 349-ФЗ

С 1 января 2018 года доходы и расходы при «упрощенке» нужно
фиксировать в новой книге учета. Форму книги дополнили
разделом V, в котором отражают сумму торгового сбора
Новый индекс-дефлятор для «упрощенцев» – 1,481. Однако
величина предельного размера доходов организации,
ограничивающая право перехода на УСН, в 2018 году на него не
индексируется. Действие положений абз. 2 п. 2 ст. 346.12 и абз. 4
п. 4 ст. 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января 2020 года
Для перехода на УСН с 2018 года сумма доходов от реализации и
внереализационных доходов организации за 9 месяцев 2017 года
не должна превысить 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Для предпринимателей ограничение доходов не установлено
С 1 января 2018 года в расходы можно включать обязательные
отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд

приказ Минфина России
от 7 декабря
2016 г. № 227н
приказ
Минэкономразвития
России от 30 октября
2017 г. № 583

С 1 января 2018 года при расчете единого налога ТСЖ (ТСН),
управляющие УК компании, садоводческие товарищества и
кооперативы не включают в доходы суммы, которые поступают от
собственников и жильцов для оплаты коммунальных услуг,
оказанных сторонними организациями

п. 61 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

С 1 января 2018 года плательщики ЕСХН освобождаются от
налога на имущество только по тем основным средствам, которые
используются в производстве, переработке и реализации
сельхозпродукции, а также при оказании услуг

п. 57 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

С 1 января 2018 года установлено новое правило. Если гражданин
подал в налоговую инспекцию заявление на льготу, а документы,
которые подтверждают такое право, не представил, инспектор
запросит их у органов или организаций, которые располагают
этими сведениями. Для исполнения запроса им предоставлено семь
дней. Если документы по запросу не предоставят, инспектор
запросит их у самого гражданина
1 января 2018 года для расчета транспортного налога по легковым
автомобилям стоимостью от 3 до 5 млн руб. и в «возрасте» не
старше трех лет установлен единый повышающий коэффициент
1,1 (коэффициенты 1,3 и 1,5 отменены)

п. 8 ст. 1 Закона
от 30 сентября 2017 г.
№ 286-ФЗ

За 2017 год по транспортному налогу компании обязаны
отчитаться по новой форме

приказ ФНС России от
5 декабря 2016 г.
№ ММВ-7-21/668

Приказ
Минэкономразвития
России от 30 октября
2017 г. № 579

п. 46 ст. 2 Закона от 30
ноября 2016 г.
№ 401-ФЗ
п. 3 ст. 1 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 342-ФЗ

п. 68 ст. 2 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

Налог на имущество
Изменен порядок
применения льгот
по налогу на
имущество

Прописан порядок
применения
кадастровой
стоимости,
установленной в
течение налогового
периода
Введен налог на
движимое
имущество

Земельный налог
Установлен
порядок расчета
земельного налога
при изменении
категории земли
ЗВведена новая
форма декларации

организаций
С 1 января 2018 года следующие льготы по налогу на имущество
можно применять, только если они предусмотрены региональными
законами:
– льготу по объектам с высокой энергетической эффективностью;
– льготу по имуществу, которое расположено в российской части
дна Каспийского моря;
– льготу по движимому имуществу, принятому на учет после 1
января 2013 года
С 1 января 2018 года при расчете налога на имущество по
недвижимости иностранных организаций и по жилым объектам,
которые не входят в состав основных средств, используется
кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации
объектов в ЕГРН. Новый порядок касается объектов, кадастровая
стоимость которых установлена в течение года

ст. 381.1 НК РФ, п. 10
ст. 1 Закона от 30
сентября 2017 г. № 286ФЗ
п. 70 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ
п. 9 ст. 1 Закона от 30
сентября 2017 г.
№ 286-ФЗ

Налог на движимое имущество составит 1,1%. До 2018 года
компании не платили налог по движимым активам, которые
приняли к учету после 2013 года. Исключение – имущество от
взаимозависимых контрагентов при ликвидации или
реорганизации (п. 25 ст. 381 НК РФ). С 2018 года правила другие.
Льгота по налогу будет действовать, только если ее установят
региональные власти. Если они решат, что движимость облагается
налогом, то установят ставку. Максимум – 1,1%. Если власти
региона не утвердят свой закон о льготе, то налог будет
уплачиваться по ставке 1,1%. Законом РТ от 22 декабря 2017 г.
№ 97-ЗРТ установлена максимальная ставка в размере 1,1%

п. 69 и 70 ст. 2 Закона
от 27 ноября 2017 г.
№ 335-ФЗ

С 1 января 2018 года при расчете земельного налога используется
кадастровая стоимость, определенная на дату регистрации
изменений в ЕГРН. Новый порядок касается земель, у которых в
течение года меняется категория или вид разрешенного
использования. Сумму налога после изменений рассчитывают с
учетом коэффициента владения
За 2017 год налогоплательщики отчитываются по новой форме
декларации

подп. «а» п. 11, подп.
«а» п. 12 ст. 1 Закона
от 30 сентября 2017 г.
№ 286-ФЗ

Налог на игорный бизнес
Повышены
Ставки налога устанавливают субъекты РФ в пределах,
налоговые ставки
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. С 1 января 2018 года
минимальный и максимальный размер налоговых ставок
увеличили в два раза
Добавлены новые
С 2018 года в перечень объектов налого-обложения включили
объекты налогопроцессинговые центры интерактивных ставок тотализаторов и
обложения
букмекерских контор
Торговый сбор
Установлен
В 2018 году коэффициент-дефлятор для торгового сбора составляет
коэффициент1,285
дефлятор на 2018
год
Применение онлайн-касс
Введена отсрочка
До 1 июля 2019 года вправе не применять ККТ:
для покупки
– компании на ЕНВД (кроме розницы и общепита);
онлайн-касс до 1
– ИП на патенте (кроме розницы и общепита);
июля 2019 года
– компании и ИП на ЕНВД и патенте в сфере розницы и
общепита, если не имеют работников;
– ИП, торгующие через автоматы и не нанимающие работников;
– ИП, отказывающие услуги и выдающие БСО (кроме бизнесменов

приказ ФНС России от
10 мая 2017 г.
№ ММВ-7-21/347
п. 7 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 354-ФЗ
п. 6 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 354-ФЗ
приказ
Минэкономразвития
России от 30 октября
2017 г. № 579
п. 1 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г. № 337ФЗ

Предпринимателям
предоставлен вычет
на покупку онлайнкасс

Бухгалтерский учет
Внесены изменения
в Положение по
бухгалтерскому
учету «Учетная
политика
организации» ПБУ
1/2008

Появились новые
требования к
руководителю и
главбуху
застройщика
Пособия
Изменен расчетный
период по пособиям
Индексировать
социальные
выплаты
чиновники теперь
будут всегда
одинаково
Увеличился
максимальный
заработок для
расчета пособий

с работниками из сферы общепита).
Также до 1 июля 2019 года продлено право выдавать БСО при
оказании услуг населению в бумажном виде. Исключение сделано
только для услуг общепита
Предприниматели смогут получить вычет при покупке онлайнкасс. Максимальный размер вычета составит 18 тыс. рублей за
один экземпляр техники. Обязательные условия получения вычета
– применение патентной системы или ЕНВД, а также регистрация
ККТ в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. Если
ИП совмещает УСН и ЕНВД (патент), то расходы на онлайн-кассы
тоже можно зачесть. В этом случае в вычет можно поставить те
кассы, которые используются на ЕНВД или патенте. Вычет будут
считать из исчисленного вмененного налога или рассчитанного
патента. Плательщики ЕНВД смогут вычесть затраты на покупку
кассы без обращения в налоговую инспекцию. Для этого надо
будет заявить вычет в декларации
Уточнено, что положение не распространяется на организации
госсектора.
Основные изменения касаются выбора способов ведения бухучета.
Закреплено, что организация выбирает способы ведения бухучета
независимо от выбора способов ведения бухучета другими
организациями. Если основное общество утверждает свои
стандарты бухучета, обязательные к применению его дочерним
обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения
бухучета исходя из указанных стандартов.
Уточнено содержание требования рациональности ведения
бухучета.
Организации, раскрывающие составленную в соответствии с МСФО
консолидированную или финансовую отчетность организации, не
создающей группу, могут не применять способ ведения бухучета,
установленный федеральным стандартом бухучета, если он
приводит к несоответствию учетной политики организации
требованиям МСФО.
Определен порядок формирования и раскрытия учетной политики
организации в случаях, когда по конкретному вопросу в
федеральных стандартах учета не установлены способы ведения
бухучета
Ранее главбухом и руководителем строительной компании,
которая занимается долевым строительством, мог работать любой
человек. Теперь запрещено занимать должности главбуха и
директора в строительстве тем, кто совершил экономические
преступления или дисквалифицирован за административные
правонарушения
Для расчета пособий в 2018 году надо учитывать заработок
сотрудника за 2016 и 2017 годы
Дату индексации пособий зафиксировали в законе. Теперь каждый
год с 1 февраля социальные выплаты увеличат на сумму инфляции
за прошлый год (исключение –
материнский капитал. Его величину заморозили до 2020 года)

Максимальный заработок за 2016 год, который можно учесть при
расчете пособий, – 718 000 руб., а за 2017 год –
755 000 руб.

п. 2 ст. 1 Закона от 27
ноября 2017 г.
№ 349-ФЗ

приказ Минфина России
от 28 апреля
2017 г. № 69н

п. 4 ст. 25 Закона от 29
июля 2017 г. № 218-ФЗ

п. 1 ст. 1 Закона от 19
декабря 2016 г.
№ 444-ФЗ

Вырос размер
максимального
пособия по
беременности и
родам
Увеличен размер
максимального
пособия по уходу
за ребенком до 1,5
лет
Установлен размер
максимальной
страховой выплаты
на травматизм
Трудовые отношения
Всех уволенных за
взятки следует
включать в особый
госреестр
Трудинспекторы не
станут проверять
компании с низким
классом риска
Можно заранее
узнать, какие
вопросы зададут
трудинспекторы на
проверке
Работодателей
будут тщательно
проверять на
доступность
рабочих мест для
инвалидов
Другие изменения
Ввели курортный
сбор
Размер МРОТ
повышен

Максимальное пособие по беременности и родам в 2018 году – 282
493,4 руб. (2 017,81 руб. × 140 дн.)

Теперь максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 24
536,57 руб.
(2 017,81 руб. × 30,4 дн. × 40%)

Единовременная максимальная выплата в январе – 94 018 руб., а
размер ежемесячной страховой выплаты – 72 290,4 руб. Ежегодно
1 февраля, в том числе 2018 года, их будут индексировать исходя
из индекса роста потребительских цен за предыдущий год
Сведения о сотрудниках, которых компания уволила за взятки,
нужно заносить в специальный реестр в государственной
информационной системе

Закон от 1 июля 2017 г.
№ 132-ФЗ

Инспекторы Роструда решают, к кому идти с плановой проверкой
в зависимости от класса риска компании или предпринимателя.
Работодателей с низким классом риска проверять не станут

п. 20 постановления
Правительства РФ от 1
сентября 2012 г. № 875

Трудинспекторы станут приходить на плановые ревизии с
проверочными листами. Роструд утвердил 107 таких листов
Проверочные листы – это перечни вопросов. Загляните в них и
узнаете, о чем спросят на проверке.

приказ Роструда от 10
ноября 2017 г. № 655

Трудинспекторов нацелили проверять рабочие места и условия
труда для инвалидов Но с проверкой придут только в компании, у
которых есть сотрудники – лица с ограниченными возможностями

постановление
Правительства РФ от 22
ноября 2017 г. № 1409

Введен курортный сбор в Республике Крым, Алтайском,
Краснодарском и Ставропольском краях. Взимать курортный сбор
будут не ранее 1 мая 2018 года
Размер МРОТ с 1 января 2018 года составляет 9 489 рублей. В
Татарстане с 2018 года действует федеральный МРОТ

Закон от 29 июля
2017 г. № 214-ФЗ
Закон от 28 декабря
2017 г. № 421-ФЗ,
Соглашение между
Федерацией профсоюзов
РТ, Координационным
советом объединений
работодателей РТ,
Кабинетом Министров
РТ о минимальной
заработной плате в
Республике Татарстан
от 11 июля 2017 г. №
255; ст. 1 Закона от 19
июня 2000 г. № 82-ФЗ

