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Изменения в книгу покупок и продаж с 01.04.2018:
Компании, которые участвуют в системе по возврату НДС «tax free», в книге 
продаж и книге покупок регистрируют документ (чек) для компенсации суммы 
налога на добавленную стоимость, оформленный при реализации товаров фи-
зическому лицу – гражданину иностранного государства.

Право на вычет возникает в порядке и на условиях, предусмотренных п. 4.1 
ст. 171 и п. 11 ст. 172 НК РФ.

В графе 13 книги покупок необходимо будет указывать сведения об отметке 
таможенного органа, подтверждающей вывоз товаров за пределы ЕАЭС. По-
становление Правительства РФ от 01.02.2018 №98.

Новые коды для книг покупок, продаж при компенсации 
налога в системе TAX FREE

35 — оформление документа (чека) для компенсации суммы налога на до-
бавленную стоимость при реализации организацией розничной торговли то-
варов физическому лицу-гражданину иностранного государства;

Регистрация указанного документа (чека) в книге;
36 — вычеты сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных налого-

плательщиками-организациями розничной торговли в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 4.1 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации.

(ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3\532)

Отражение в декларации операций в системе TAX FREE
До внесения изменений в форму и порядок заполнения декларации:
— операции по реализации товаров и применения налоговых вычетов нало-

гоплательщиками – организациями розничной торговли в системе TAX FREE 
отражаются по строке 010 или 020 и строке 120 указанного раздела 3,соот-
ветственно.

— операцию по реализации услуг по компенсации суммы налога физическим 
лицам-гражданам иностранных государств по системе TAX FREE в разде-
лах 4, 5 и 6 налоговой декларации нужно отражать под кодом 1011431. 
(ФНС России от 09.01.2018 N СД-4-3\10@)

Основные изменения законодательства по НДС с 1 января 2018 г.
— Налогообложение НДС реализации сырых шкур животных, лома и отходов 

черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов покупа-
телем (исполнение обязанности налогового агента);

— Уточнение принятия к вычету и восстановления НДС при получении бюд-
жетных средств на приобретение товаров (работ, услуг);

— Новый порядок применения правила 5%. 
(Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ)

НДС: новшества-2018  
и практические вопросы 

Надежда Чамкина — государственный советник РФ 2 класса, заслу-
женный экономист РФ. 

Тезисы: 
1. Комментарий к изменениям по НДС с 01.01.2018:

• исчисление НДС при реализации металлолома, отходов черных и цвет-
ных металлов, сырых шкур;

• уточнение порядка восстановления НДС при получении бюджетных 
субсидий на приобретение товаров (работ, услуг);

• уточнение порядка применения правила 5% при наличии облагаемых 
и необлагаемых операций;

• расширение перечня операций, подлежащих обложению по ставке 0%;
• отказ от применения ставки 0% и другие.

2. Особенности заполнения декларации по НДС за 1 квартал 2018 года:
• новые коды для книг покупок, продаж и журнала учета счетов-фактур;
• новые правила формирования НДС-документов при реализации метал-

лолома;
• новые коды операций в декларации по НДС; 
• особенности формирования отдельных разделов декларации в связи 

с изменениями.
3. Практические вопросы, в т. ч. ошибки в счетах фактурах, не препятствую-

щие вычету; основные ошибки с кодами операций, принятии НДС к вычету 
и восстановлении налога; отдельные вопросы исчисления НДС.

Основные изменения законодательства по НДС  
с 1 января 2018 года:
— правительство РФ уполномочено определять перечень услуг по обслужи-

ванию воздушных судов, освобождаемых от обложения НДС Федеральный 
закон от 30.10.2017 №305-ФЗ;

— не подлежит налогообложению НДС реализация материальных ценностей, 
выпускаемых из государственного материального резерва. При реализации 
материальных ценностей ответственными хранителями и заемщиками на-
лог исчисляется с «межценовой» разницы. Федеральный закон от 14.11.2017 
№316-ФЗ.

— Установлена ставка НДС 0% по авиаперевозкам пассажиров в и из Кали-
нинградской области. Федеральный закон от 27.11.2017 №35-ФЗ.

— в России начнет работать система «tax-free». Федеральный закон от 
27.11.2017 №341-ФЗ.
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— Итоговая сумма налога за истекший налоговый период, подлежащая уплате 
в бюджет покупателями-налоговыми агентами, отражается по строке 060 
раздела 2 налоговой декларации по НДС. 
(ФНС России от 16.01.2018 №СД-4-3\480@).

Уточнение принятие к вычету и восстановление НДС при 
получении бюджетных средств на приобретение товаров 
(работ, услуг)
1. Налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм НДС по товарам 

(работам, услугам), приобретаемым за счет бюджетных средств.
2. Восстановление налога (отсутствие права на вычет) применяется независи-

мо от факта включения сумм налога в бюджетные инвестиции (субсидии) 
на возмещение затрат.

3. При частичном возмещении возмещению подлежит сумма налога, приня-
тая к вычету в соответствующей доле.

4. Восстановленные суммы учитываются в составе прочих расходов.
5. Восстановление производится в том налоговом периоде, в котором полу-

чены бюджетные средства.
6. Указанные правила применяются и при проведении капитального строи-

тельства и приобретении недвижимого имущества.

Новый порядок применения правила 5%
— Правило применяется при наличии облагаемых и необлагаемых операций;
— Правило 5% может применяться только в отношении «распределяемых 

расходов»;
— Обязательное ведение раздельного учета.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.11.2017 
N 307-КГ17-17210 и от 12.10.2016 №305-КГ16-9537:

Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), ко-
торые используются исключительно в необлагаемой данным налогом 
деятельности, вычету не подлежит, даже если доля совокупных расходов 
налогоплательщика на приобретение, производство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг),имущественных прав, операции по реализации 
которых не подлежат налогообложению, составляет менее 5 процентов.

Справочно: п. 12 Письма ФНС России от 23.12.2016N СА-4-7\24825@, 
письмо Минфина России от 05.10.2017 N 03-0711\65098.

Основные изменения законодательства по НДС с 1 января 2018 г.
— Обложение по ставке 0% вывоза товаров в режиме реэкспорта в тех слу-

чаях, когда вывозимые товары ранее проходили таможенные процедуры: 

Особенности формирования НДС-документов при реализации 
металлолома и сырых шкур 

При ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ, реализации физиче-
скими лицами металлолома и сырых шкур исчисление налога и формирова-
ние НДС –документов осуществляется в общем порядке.
— Счет-фактуру формирует продавец (посредник, действующий от своего 

имени)
— В счете-фактуре не указываются стоимость с налогом, ставка и сумма НДС, 

а в гр.7 делается надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налого-
вым агентом».

— В книге покупок и книге продаж счета-фактуры с новыми кодами только 
в книге продаж без указания суммы налога и стоимость с НДС.

— Покупатель регистрирует полученные от продавца счета-фактуры в книге 
покупок и книге продаж с новыми кодами за продавца и за покупателя, 
указывая исчисленную сумму налога и стоимость с НДС. 
(ФНС России от 16.01.2018 № СД-4-3\480@).

Новые рекомендуемые коды операций при регистрации 
счетов-фактур на металлолом в книгах и журнале
При регистрации счетов-фактур в книге продаж продавца и журналах 
посредника

33 — при поступлении авансов в счет предстоящих поставок сырых шкур 
и лома;

34 — при отгрузке сырых шкур и лома, а так же при изменении стоимости 
отгрузок в сторону увеличения.
При регистрации счетов-фактур в книгах налоговым агентом-покупателем

41 — при исчислении НДС с авансов («как за продавца»);
42 — при исчислении НДС с отгрузки («как аз продавца») и в случае изме-

нения стоимости отгрузок в сторону увеличения («как за продавца»);
43 — при восстановлении НДС в случае перечисления покупателем аванса 

«(как за покупателя»).
44 — при восстановлении НДС в случае изменения стоимости отгрузок 

в сторону уменьшения («как за покупателя»).

Особенности формирования декларации по НДС 
при реализации металлолома и сырых шкур
— У продавца операции по реализации металлолома и сырых шкур отража-

ются только в разделе 9 налоговой декларации по НДС
— У покупателя-налогового агента операции по приобретению, исчисле-

нию и уплата НДС отражаются в разделах 2,8 и 9 налоговой декларации 
по НДС.
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— неверное указание адреса грузополучателя, покупателя (Минфин 
от 08.08.2014 №03-07-09\39449).

— счет-фактура выставлен вне установленного срока (Минфин 23.12.2016 
N 03-03-06\3\77429).

Когда не следует составлять исправленные счета-фактуры
В случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налого-
вым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляют-
ся.

П.7. Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ №1137.

Основные ошибки с кодами операций в НДС-документах
Код 01,16,17-при возврате товара:
— если возвращает организация (ИП) на общей системе налогообложе- 

ния — 01,
— если возвращает организация (ИП) на «спецрежиме» — 16,
— если возвращает физическое лицо — 17.

Код 18 — в случае уменьшения цены в счете-фактуре, если цена в счете-
фактуре наоборот увеличивается, то код будет уже 01.

Код 21 — при восстановлении НДС, исключение: при передаче имущества 
в качестве уставного капитала сторонней фирме, и при получении счета-фак-
туры с уменьшением стоимости товара.

Код 22 — указывается поставщиком при заявлении вычета НДС по авансу 
на дату отгрузки. Исключение, когда вычет по авансам от неплательщиков НДС 
без выставления в их адрес счетов-фактур.

Код 26 — применяется только в случаях реализации товаров организациям 
(ИП) на «спецрежимах» и физическим лицам без выставления в их адрес сче-
тов-фактур.

Проблемы с вычетами при исчислении НДС
— вычет по возмещаемым (компенсируемым) расходам;
— вычет по освобожденным операциям и при приобретении у неплательщи-

ков НДС;
— вычет частями или полностью;
— вычет в течение 3 лет;
— вычет по авансам;
— вычет при наличии облагаемых и необлагаемых операциях.

переработки на таможенной территории, свободной экономической зоны 
или свободного склада;

— Предоставляется право налогоплательщику на отказ от применения ставки 
НДС 0% при экспорте товаров и оказания экспортных услуг;

— Устанавливаются перечни документов, подтверждающих обоснованность 
применения ставки в 0% при реэкспорте и в тех случаях, когда товары пере-
сылаются в международных почтовых отправлениях (Федеральный закон 
от 27.11.2017 №350-ФЗ).

Условия отказа от применения ставки 0%
Можно отказаться от применения ставки 0% только по экспортным операциям:
— экспорт товаров;
— работы и услуги, предусмотренные п.п. 2.1–2.5, 2.7 и 2.8 п. 1 ст. 164 НК РФ;
— продать заявление в налоговый орган по месту своего учета не позднее 

1-ого числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен 
не применять налоговую ставку 0%;

— срок применения налоговых ставок, предусмотренных таким заявлением, 
должен составлять не менее 12 месяцев.

— налогоплательщик вправе не применять налоговую ставку 0% только в от-
ношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций, облагае-
мых указанной ставкой (Федеральный закон от 27.11.2017 №350-ФЗ).

Отражение новых операций в декларации
При реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта 
в разделах 4,5 и 6 налоговой декларации использоваться следующие коды:
1011432,1011433,1011434,1011435,1011436,1011437,1011438,1011439,1011440,
1011441,1011442,1011443

До внесения изменений в форму и порядок заполнения декларации:
— операции при отказе от применения ставки 0% нужно отражать по строкам 

010 или 020 раздела 3. ( ФНС России от 16.01.2018 N СД-4-3\532@)

Примеры ошибок в счетах-фактурах, не препятствующие 
к вычету
— нарушена нумерация (Минфин от 12.01.2017 N 03-07-09\411)
— сокращенное наименование товаров, работ, услуг (10.05.2011 №03-07-09\10).
— заглавные буквы вместо срочных, лишние символы: тире, запятые, пробелы 

в названии продавца и покупателя.
— ошибки в указании адресов (Минфин от 02.04.2015 №03-07-09\18318).
— сокращенное, неверное указание адреса, отсутствие его отдельных рек-

визитов (область, дом, улица), смена местами слов в названии и доп. Ин-
формация (Минфин от 11.10.2017 г. N 03-07-09\66329,20.11.2017 №03-07-
14\76455, 06.02.2018 №03-07-09\6850, 17.01.2018 №03-07-09\1846).
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Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2017г. 
N 307-КГ17-12461:
По счетам-фактурам с выделенным НДС правомерно заявить вычет, 
даже если операция, по которой составили счет-фактуру, перечислена 
в ст. 149 НК РФ. Ведь контрагент обязан уплатить НДС в бюджет.

Справочно: принятие к вычету выставленных поставщиками сумм 
НДС по необлагаемым операциям при условии уплаты налога в бюд-
жет поставщиком (позиция ФНС России от 10.08.2016 №СД-18-4\843@ 
и 23.09.2016 №СД-4-3\17871@, позиция Минфина России от 21.06.2017 
№03-07-15\38864).

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.02.2018г. 
N 302-КГ17-16602
При признании сделки по реализации товара недействительной обьекта 
обложения по НДС возникает, т. к. отсутствует реализация. Если сделка 
судом признана недействительной, то продавец может уточнить свои 
обязательства по НДС путем подачи уточненной декларации за тот пе-
риод, когда была реализация.

Восстановление НДС 
Перечень оснований для восстановления НДС установлен п. 3 ст. 170 НК РФ 
и является закрытым. Если налогоплательщик не подтвердит, что утрата иму-
щества произошла не по его воле, выбытие признается его реализацией Опре-
деление Конституционного Суда Российской Федерации от 04.04.2013 №506 
(п. 10 постановление Президиума ВАС РФ от 30.05.2014 №33).

Позиция судов доведена письмом ФНС от 11.06.2016 №СД-4-3\24:
— по объектам недвижимости и судам особый порядок восстановления на-

лога при использовании в необлагаемых операциях (ст. 171.1 НК РФ).
— подлежит восстановлению налог предъявленный при приобретении това-

ров (работ, услуг) использованных при осуществлении операций, облагае-
мых по ставке 0% (п. 3 ст. 172 НК РФ).

Исключение: экспорт «несырьевых» товаров.
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28 февраля 2018 года Глава ФНС Михаил Мишустин на заседании расши-
ренной коллегии ФНС России заявил, что именно синергетический эффект от 
внедрения современных цифровых технологий в налоговое администрирова-
ние позволил добиться таких рекордных результатов. 

Создаваемая фискальным органом цифровая технологическая платформа, 
общие интегрированные информационные ресурсы с таможенным органом, 
банками, ЗАГС, Росфинмониторингом позволяют ФНС непрерывно работать с ги-
гантским массивом данных и совершенствовать налоговый контроль в целом.

Внедрение в работу инновационных технологий позволило концептуально 
поменять парадигму контрольной работы.

Положительный для налогового органа эффект от внедрения новых тех-
нологий, изменения налогового законодательства, поддержки правоохрани-
тельных и судебных органов, как говорится, на лицо. В отчетах о результатах 
работы налоговых органов за 2017 год, опубликованных на официальном 
сайте ФНС (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
forms/6763053/) много любопытных цифр, с которыми следует ознакомиться.

Так, 99% выездных проверок в 2017 году в России закончились вы-
явлением нарушений!

На 40% выросла эффективность выездной проверки в России по сравне-
нию с 2016 годом.

На 73% выросли минимальные доначисления на одну выездную налого-
вую проверку в России за последние 3 года. По итогам 2017 года это уже 
16,4 млн. руб. 
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Основные тренды налогового 
контроля. Зоны налогового риска. 
Необоснованная налоговая выгода

Наталюк Наталья — Ведущий юрист по налоговым и гражданско-
правовым спорам «Правовест Аудит», советник налоговой службы 
РФ II ранга

Тезисы:
1. Основные тренды налогового контроля. Роль автоматизированных систем 

в общем механизме контроля. Анализ важных изменений в сфере налого-
вого администрирования.

2. Зоны налогового риска. Необоснованная налоговая выгода: требования 
ст. 54.1 НК РФ, разъяснения ФНС. Нюансы должной осмотрительности.

3. Умысел в неуплате налогов: позиция ФНС и Следственного комитета. При-
знаки умысла, негативные последствия для юридических и физических лиц.

Бизнес-сообщество отмечает достаточно стремительные и весьма кардиналь-
ные изменения в фискальной сфере. Налоговый контроль уже далеко не тот, 
что был год, два года назад! В результате серьезной реформы налогового ад-
министрирования финансово-хозяйственная деятельность любой компании 
становится объектом тотального контроля.

Поэтому очень важно быть в курсе основных трендов налогового контро-
ля, чтобы знать зоны риска и принять своевременные эффективные меры для 
защиты своей компании и себя, как собственника, руководителя компании от 
возможных серьезных негативных последствий!

Налоговый контроль в цифрах и фактах
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ФНС (https://www.
nalog.ru/rn16/news/activities_fts/7255403/) налоговая служба в 2017 году 
обеспечила рекордные за последние 5 лет темпы роста налоговых посту-
плений в бюджет страны — более 17,3 трлн. рублей, что на 2,9 трлн. рублей 
больше, чем в 2016 году. Драйверами роста стали налог на прибыль (прирост 
на 3,3 трлн. руб.) и НДС (прирост на 3,1 трлн. руб.).

График 1. Минимальный 
размер доначислений 
по РФ

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6763053/
https://www.nalog.ru/rn16/news/activities_fts/7255403/
https://www.nalog.ru/rn16/news/activities_fts/7255403/
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блесками для компаний. Многие эксперты на сегодняшний день отмечают, что 
налоговый спор лучше вовсе не доводить до суда, так как сейчас шансов 
убедить налоговый орган в своей позиции во время административных 
процедур гораздо выше, чем сделать то же самое в арбитражном суде. 
Увы, но это факт, позиция судов достаточно профискальна! И в подтверж-
дение данного вывода очередная цифра — 82,8% судебных споров заканчива-
ется победой налоговых органов.

 

Полномочия налоговых органов расширяются с каждым годом и на дан-
ный момент они не только администрируют налоги и сборы, страховые взно-
сы и таможенные платежи, осуществляют валютный контроль, но и управляют 
различными реестрами, в том числе такими, как:
• единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
• единый госреестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
• единый реестр малого и среднего предпринимательства (МСП);
• единый реестр ЗАГС (с 2018 года — Реестр населения или система иден-

тификации граждан). В этот ресурс попадут базовые сведения о человеке, 
сформированные на основе записей актов гражданского состояния (ФИО, 
дата и месторождения (смерти), ИНН, СНИЛС, номер паспорта, номер во-
дительского удостоверения. Не исключено, что в ресурсе будут отражаться 
и другие сведения, например, место жительства, обучения, работы и т. п. 

Сегодня налоговые органы обладают полноценной информацией о юри-
дических лицах и предпринимателях для осуществления налогового контро-
ля, но при этом отсутствует централизованная база данных физических лиц, 
содержащая сведения о рождении, семейном положении, наличии родствен-
ников, имущества, исполнении обязательств по уплате налогов, взносов и пр. 
Скоро все изменится — создание единого реестра населения с 2018 года вос-
полнит этот пробел в налоговом контроле.

Реестр населения существенно облегчит поиск связей и отношений между 
физическими лицами, создающими или участвующими в налоговых схемах, 
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 При этом средняя сумма доначислений по Москве и Санкт-Петербургу со-
ставила более 55 млн. руб. за одну выездную налоговую проверку.

 

Количество камеральных проверок в 2017 году в целом по России увели-
чилось на 75 %.

На 32 % увеличились поступления в бюджет в результате принудительного 
взыскания по России (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

 

Как видим, налоговому органу есть чем похвастать — доначисления по ре-
зультатам проверок продолжают расти, при этом любая выездная проверка 
является результативной.

Кстати, руководитель ФНС отметил снижение количества судебных налого-
вых споров — в 2017 году по сравнению с 2013 годом количество снизилось 
почти в 5 раз (с 53 до 11 тысяч), в том числе в 2017 году более, чем на 9 %. 
В чем же дело? У налогоплательщиков пропало желание спорить или инспек-
ция теперь всегда права? Справедливости ради следует отметить, что разре-
шение налоговых споров превращается в тяжкий труд с очень редкими про-

График 2. Динамика 
поступлений в бюджет 
 в результате принудительного 
взыскания

График 3. Удовлетворение судебных 
споров в пользу бюджета
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поможет в выявлении тех ситуаций, когда налоговая схема внешне опирается 
на «формальную не взаимозависимость», однако в действительности, участву-
ющие в ней лица являются взаимозависимыми по родственному или другому 
признаку.

Одной из первостепенных задач ФНС является переход к информацион-
ным технологиям, которые должны повысить уровень производительности 
в налоговых органах, что скажется на эффективности их контрольной работы 
и будет способствовать дальнейшему росту доначислений. Продолжает со-
вершенствоваться автоматизированная информационная система (АИС) «На-
лог», в рамках которой у налоговых органов существует возможность полного 
налогового администрирования юрлиц, проведения полного цикла проверок 
и работы с задолженностью.

АИС «Налог» пополняется сведениями таможенной службы по импорту 
и позволяет получить данные о реальных платежах по заявленным деклара-
циям из ЦБ (соответствующее соглашение ФНС и ЦБ подписано еще в кон-
це 2015 года). Последнее необходимо ФНС для оперативного реагирования 
для пресечения нарушений со стороны «обналичников».

С 2018 года банки активно подключились к проверке НДС (Методические 
рекомендации ЦБ от 16.02.2018 №5-МР). Обязательные действия банков:
• Выявление «сомнительных» клиентов.
• Еженедельный анализ.
• Запрос документов (реальность операций).
• Анализ операций клиентов, которые перечисляют или получают денежные 

средства от «сомнительных» клиентов.
• Отключение дистанционного обслуживания системы «Клиент-Банк».

Параллельно идет объединение информсистем ФНС и таможенной службы.
Создается этот интегрированный информационный ресурс, содержащий 

ключевую налоговую, таможенную информацию об участниках внешнеэконо-
мической деятельности для отслеживания импорта и экспорта товаров по всей 
цепочке (Письмо ФНС России от 20.10.16 года № ЗН-18-1/1103@). Идет актив-
ный обмен информацией между ФНС и ФТС (Совместный Приказ ФНС и ФТС 
от 20.11.2017 № ММВ-7-2/950@/1815)

 Также ФНС стремиться к быстрому расширению товарного контроля 
на базе RFID-меток, который пока применяется в отношении изделий из меха, 
а в дальнейшем планируется применять в отношении практически всех това-
ров. Это дело времени. При этом RFID-маркировка и контроль, вероятнее все-
го, будут применяться не только в отношении импортных товаров, поскольку 
речь идет о «полной прозрачности движения товаров от производителя до ко-
нечной продажи в онлайн-режиме». Налоговая служба готова интегрировать 
инфраструктуру считывания меток с новым поколением контрольно-кассовой 
техники, передающей в ФНС информацию в онлайн-режиме.

Профессионально для бизнеса:           8 (495) 231-23-21        www.pravovest-audit.ru

— дополнительная скидка на аудит, равная «возрасту» Вашей компании1

— аудит Учетной политики

Учетная политика (УП) организации обновляется ежегодно, чтобы служить целям 
бизнеса и обеспечивать его безопасность при налоговом контроле. Оптимально 
составленная УП помогает также сблизить нормы бухгалтерского и налогового 
учета, а значит, реально снизить трудозатраты на ведение учета в компании.

Грамотно составленная учетная политика, например, помогает организации 
управлять доходами и расходами текущего периода — регулировать прибыль 
или убирать убытки из декларации. Это, в свою очередь, позволяет не допускать 
«выпадения» в убыток, чтобы лишний раз не привлекать внимание налоговых 
органов.

Аудит учетной политики — проверьте себя и получите рекомендации 
по актуализации для удобства и безопасности вашего бизнеса. >>

1 «Возраст» определяется на основании записи в ЕГРЮЛ, при этом скидка не может быть 
более 20%

2 БЕСПЛАТНО — акция до 15 мая: закажите проведение аудита в летние месяцы и получите 
рекомендации по Учетной политике бесплатно, в рамках выполнения услуг по аудиту.

ЗАКАЗАТЬ за 02 руб.

http://pravovest-audit.ru/
http://pravovest-audit.ru/content/zakazat-zvonok
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Кстати, риск-ориентированный подход, который будет утвержден на уровне 
закона в 2018 году, на практике он внедряется уже несколько лет. Особенно 
много делается для автоматизации поиска рисков. В итоге взаимодействие на-
логоплательщиков с налоговыми органами должно стать «абсолютно цифро-
вым», об этом заявил на форуме РСПП куратор реформы госконтроля министр 
по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

В 2018 году налоговые органы продолжат автоматизацию контроля и со-
вершенствование методологии проверок с учетом новых инструментов. Ут-
вержденный План деятельности ФНС России на 2018 год предусматривает 
решение следующих задач:
1. Создание единого механизма таможенного и налогового администри-

рования. Единая система поможет отследить «всю цепочку прохождения 
товаров — от нахождения на границе до конкретных потребителей». В мае 
новое правительство может рассмотреть вопрос объединения двух служб 
ФНС и ФТС в одну.

2. Совершенствование АИС «Налог-3». Предполагается доработать про-
граммное обеспечение системы управления рисками до использования 
при назначении плановых налоговых проверок. Долю плановых проверок, 
назначенных с помощью новой системы, довести до 30%.

3. Ввод в опытную эксплуатацию программного обеспечения для ана-
лиза транзакций и связей налогоплательщиков, а также выявления 
типовых схем уклонения от налогообложения. Завершение этой гран-
диозной задачи придется уже на 2019 год. 

Уже сейчас ФНС имеет доступ ко всем платежам, которые проходят через 
РКЦ Центрального банка. После интеграции данных налоговой с данными 
онлайн-ККТ уже в этом году ФНС будет полностью контролировать всю цепоч-
ку формирования НДС в России. 

Имея данные таможни, банков, онлайн ККТ и счетов-фактур из нало-
говых деклараций можно, как бы, «схлопнуть» товарный и денежный 
оборот.

Автоматический анализ взаимосвязей инспекторы применяют для поиска 
доказательств недобросовестных согласованных действий. Алгоритмы кон-
троля будут сопоставлять законные и незаконные связи: учредители, руково-
дители и признаки, которые могут говорить о скрываемом взаимодействии 
и о какой-то подконтрольности (общий сайт или IP адреса, общее местона-
хождение и т. п.).

В полном соответствии с требованиями к цифровой трансформации государ-
ственного контроля камеральная налоговая проверка идет к полному бескон-
тактному общению с налогоплательщиком. Контрольные соотношения по всем 
налоговым декларациям будут исключительно математические. Все, что «на по-
думать», будет передано аналитическим отделам и на выездную проверку.

С 01.07.2017 года все владельцы ККТ, перешли на онлайн-кассы (Федераль-
ный закон от 03.07.2016 года № 290-ФЗ).

Это еще не все! Только на внутреннем контроле ФНС останавливаться не на-
мерена!  На основании Конвенции об оказании взаимной административной 
помощи по налоговым делам, ратифицированной в 2014 году, ФНС России 
стала доступна информация из низконалоговых юрисдикций, которые 
активно используются российскими налогоплательщиками. В мае про-
шлого года Россия присоединилась к многостороннему соглашению об авто-
матическом обмене финансовой информацией по налоговым делам (МСАА). 
Первый обмен информацией для России состоится уже в 2018 году, что 
позволит получать данные о финансовых счетах налогоплательщиков 
от более 80 юрисдикций, в том числе от «оффшоров».

Дополнения, вносимые в главный фискальный документ страны — НК РФ, 
также стремятся расширить полномочия инспекций. Так, в настоящее время 
возможно проводить осмотр помещений компании в рамках камеральной 
проверки декларации по НДС (ст. 88, 92 НК РФ), ранее это было возможно 
только при выездной проверке.

Особо следует акцентировать внимание на том, что на данный момент, 
благодаря пп 2 п. 2 ст. 45 НК РФ инспекция вправе взыскать долги компа-
нии по налогам не только с зависимых юридических, но и физических лиц!

Как видим, налоговый контроль строится на мощной законодательной 
и технологической платформе в виде автоматизированных систем, позволяю-
щих в считанные минуты получить ценную информацию о физических лицах, 
о компаниях и их контрагентов, о движении финансовых и товарных потоков 
не только внутри страны, но и за ее пределами.

Перспективы 2018 года
Одна из основных задач ФНС на ближайшую перспективу — интеграция си-
стем АСК НДС, ККТ и Маркировка чтобы обеспечить транспарентность, 
т. е. прозрачность рынка на основе достоверной информации о товаро-
обороте в масштабах страны. 

22 февраля 2018 г. депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект 
Закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

Законопроект отменяет обязательные проверки раз в три года и переори-
ентирует контролеров на нарушителей. Сокращение числа проверок достига-
ется за счет риск-ориентированного подхода. Контроль рисков не только уве-
личивает сроки между проверками, но и освобождает от проверок тех, кому 
присвоена низкая категория риска. Такую возможность бизнес получит в слу-
чае добросовестного поведения и хорошей истории проверок. Также предпо-
лагается, что новая система мотивации и оценки результативности будет по-
ощрять открытость и лояльность контролеров к законопослушному бизнесу. 
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Сейчас для защиты бизнеса и себя лично от негативных налоговых по-
следствий очень важно знать зоны налогового риска, тренды налогового 
контроля и, конечно же, своевременно предпринимать превентивные 
меры по минимизации налоговых рисков! 

Обо всех важных изменениях Вы можете узнавать на наших семинарах 
(http://pravovest-audit.ru/novosti/seminary) и в материалах, подготовлен-
ных экспертами компании «Правовест Аудит» (http://pravovest-audit.ru/
category/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet).

Зоны налогового риска
С учетом стремительного совершенствования налогового администрирования 
и внедрением эффективных автоматизированных систем тотального контроля, 
можно с уверенностью утверждать уже сейчас, что итоги проверок 2018 года 
будут не менее впечатляющими.

Во избежание возможных негативных налоговых последствий по результа-
там налогового контроля важно знать основные зоны риска.

4. Внедрение сервиса проверки «Климат-контроль» для налогоплатель-
щиков на ОСНО. С помощью сервиса будет доступна бухгалтерская отчет-
ность и сведения о контрагенте: 
• налоговые правонарушения, 
• налоговый режим, 
• среднесписочная численность работников, 
• суммы, уплаченные контрагентами по каждому налогу за год, 
• сумма недоимки по налогам, 
• задолженность по пеням и штрафам.

5. Публикация оценки налогоплательщиков по принятым критериям риска 
в их личных кабинетах. Там же будут опубликованы и рекомендации как 
соответствовать портрету добросовестного налогоплательщика. То есть 
каждый налогоплательщик в своем личном кабинете сможет узнать, что 
именно налоговики считают «плохим», а что «хорошим». И все это будет 
интерактивно, через сайт.

6. Автоматическое уведомление налогоплательщиков на ОСНО о воз-
можных нарушениях налогового законодательства.

 Итак, ФНС в 2018 году, несомненно, будет совершенствовать автоматизи-
рованные системы, позволяющие осуществлять тотальный контроль за дея-
тельностью налогоплательщиков, продолжит активно использовать инфор-
мацию, поступающую от банков, таможенных, правоохранительных органов, 
Росфинмониторинга, органов ЗАГСа. Не забудут и о возможности взыскания 
налогового долга компаний с физических лиц (собственников, руководителей 
и иных контролирующих должника лиц). То есть, как бы нам ни хотелось, по-
слаблений со стороны налоговых органов пока ждать не следует. Не стоит 
надеяться на «авось, пронесет»: на то, что не проверят, не найдут нарушения. 

http://pravovest-audit.ru/novosti/seminary
http://pravovest-audit.ru/category/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet
http://pravovest-audit.ru/category/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet
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  Если к первым двум пунктам на практике многие привыкли, то 3 пункт 
вызывает немало вопросов, поскольку фактически законодатель ограничил 
право учесть расходы и вычеты по сделке при исполнении ее лицом, не ука-
занным в договоре и/или в первичных документах. 

  Таким образом, если основной целью сделки (операции) являлось не 
получение результатов предпринимательской деятельности, а только исклю-
чительно получение налоговой экономии, сделка (операция) не исполнена 
заявленным контрагентом и налогоплательщик использовал формальный до-
кументооборот — все это в совокупности будет свидетельствовать о получе-
нии необоснованной налоговой выгоды.

  Следует также отметить наличие отрицательного для налогоплательщиков 
посыла со стороны ФНС России, которая в своих письмах настаивает на том, 
что если инспекция устанавливает и доказывает факт умышленности дей-
ствий налогоплательщика, направленных на неуплату налога, налоговые 
обязательства, возникшие в результате таких действий, корректируются 
в полном объеме, т. е. налоговые вычеты по НДС и затраты для целей 
налога на прибыль будут сниматься полностью (например, Письмо ФНС 
от 16.08.17 № СА-4-7/16152@). 

Кроме того, немаловажен тот факт, что положения ст. 54.1 НК РФ фактиче-
ски применимы для 2015-2016 годов, поскольку согласно ст. 89 НК РФ выезд-
ной налоговой проверкой могут быть охвачены 3 года, предшествующие году 
вынесения решения о назначении такой проверки. Например, если выездная 
проверка начнется в 2017 году, то 2014-2016 годы вполне могут быть провере-
ны по новым правилам ст. 54.1 НК РФ.

Нюансов и вопросов применения на практике ст. 54.1 НК РФ немало. Не-
даром ФНС России приняла решение централизовать процесс применения  
статьи 54.1. НК путем введения процедуры согласований:

В высокую группу риска попадают те компании, которые:
• возможно, применяются для махинаций с налогами;
• сами используют фирмы-однодневки, подконтрольные организации;
• используют формальный документооборот при отсутствии реально-

сти сделок, чтобы создать видимость наличия контрагентов и получить не-
законные «послабления» по налогам;

• не имеют ресурсов, чтобы заниматься той деятельностью, которой 
они якобы занимаются;

• не платят налоги или платят их по-минимуму.

Кстати, к налогоплательщикам с низким уровнем риска относятся те, ко-
торые:
• действительно занимаются той деятельностью, которая прописана в их до-

кументах, и у таких компаний есть для этого все ресурсы; их можно прове-
рить плановой выездной проверкой;

• вовремя платят все налоги.

Остался средний уровень риска. К нему налоговые органы относят нало-
гоплательщиков, которые не попали ни в первую, ни во вторую группу.

Следует отметить, что степень риска налоговый орган будет учитывать 
при определении очередности и перечня мероприятий налогового контроля, 
при определении роли налогоплательщика при построении схемы поставщи-
ков и покупателей для поиска выгодоприобретателя.

Необоснованная налоговая выгода — серьезная зона 
налогового риска
С 19 августа 2017 года действует новая статья 54.1 НК РФ, посвященная необо-
снованной налоговой выгоде. 

Важно помнить, что НК РФ указывает на недопустимость искажений уче-
та и отчетности, уменьшающих налоговую базу (умысел в совершении 
налогового правонарушения).  

Целью сделки не должна быть неуплата и (или) зачет (возврат) суммы 
налога (деловая цель сделки). 

Сделка должна исполняться лицом, с которым заключен договор или 
лицом, которому обязательство передано по договору или закону (ре-
альность сделки).
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Как указала ФНС России в Письме от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@, налого-
вые органы должны оценивать обоснованность выбора контрагента, до-
статочность и разумность мер, принятых для его проверки.

Не исключено, что при налоговой проверке инспекция запросит докумен-
тально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента, а также 
другие документы и информацию относительно действий при его выборе.

В Приказе от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@, Письме от 23.03.2017 № ЕД-5-
9/547@ ФНС перечислила признаки, свидетельствующие о высокой степени 
риска квалификации контрагента налоговыми органами как проблемного 
(или «однодневки»), а сделки, совершенные с таким контрагентом, сомни-
тельными:
• отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных 

лиц) сторон сделки при обсуждении условий, а также при подписании до-
говоров;

• отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя 
компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

• отсутствие документального подтверждения полномочий представителя 
контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;

• отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, 
а также о местонахождении складских и/или производственных и/или тор-
говых площадей;

• отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет 
рекламы в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта 
контрагента и т. п.)

• отсутствие информации о государственной регистрации контрагента 
в ЕГРЮЛ.

• отсутствие информации о наличии у контрагента необходимой лицензии, 
если сделка заключается в рамках лицензируемой деятельности, а равно — 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданно-
го саморегулируемой организацией.

С учетом этих указаний большинство налогоплательщиков ввели для себяв 
систему получение от потенциальных партнеров документов, удостоверяющих 
их правовой статус (свидетельства о регистрации, уставы, выписки из ЕГРЮЛ, 
решения и приказы о назначении руководителя). Но невозможность непосред-
ственных контактов с контрагентом из-за территориальной удаленности, боль-
шого количества заключаемых сделок и по другим объективным причинам 
предполагает от налогоплательщика принятие дополнительных мер к провер-
ке такого лица. В настоящее время открытые сведения об организации и лице, 
выполняющем обязанности его единоличного исполнительного органа, мож-
но получить с помощью сервиса ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контр-
агента» (https://egrul.nalog.ru/), состоящего из нескольких разделов:
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1. Решение принимается местной инспекцией
2. Решение согласовывается Региональным управлением
3. Решение одобряется Центральным аппаратом налоговой службы (т. е. не-

посредственно ФНС)

И это хорошо, поскольку позволит:
• повысить качество принимаемого решения с применением ст. 54.1 НК РФ;
• вырабатывать единообразную позицию по схожим вопросам;
• наладить методологическую поддержку ФНС для подчиненных органов.

 

Отбор контрагентов,  
как важный элемент защиты бизнеса 
Проблемные контрагенты и реальность сделок:  
важные нюансы

Проблема налоговой ответственности при взаимоотношениях с так называе-
мыми проблемными контрагентами или фирмами-однодневками уже который 
год не дает покоя участникам хозяйственного оборота.

Ситуация усугубляется еще тем, что в законодательстве отсутствуют какие-
либо положения о пределах ответственности налогоплательщика за действия 
своих контрагентов, равно как отсутствуют понятия «недобросовестность на-
логоплательщика во взаимоотношениях с контрагентами», «должная осмотри-
тельность и осторожность при выборе контрагента» и т. п.

https://egrul.nalog.ru/
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Проверку с помощью перечисленных баз данных рекомендуется осущест-
влять не только до заключения договора, но и в процессе его исполнения, что 
в случаепоявления сведений, «порочащих» контрагента, позволит налогопла-
тельщику оперативно отреагировать на изменившуюся обстановку.

Согласно позиции ФНС России, налоговые органы должны оценивать 
обоснованность выбора контрагента, достаточность и разумность мер, 
принятых для его проверки. Не исключено, что при налоговой проверке 
инспекция запросит документально оформленное обоснование выбора 
конкретного контрагента, а также другие документы и информацию от-
носительно действий при его выборе. Что именно запрашивается у налого-
плательщика, также перечислено Письме ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-
9/547@.

Также следует отметить, что налоговые органы в ходе проверок запра-
шивают у налогоплательщика документы и информацию относительно 
действий налогоплательщика при осуществлении выбора контрагента:
— документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контр-

агента; источник информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, 
предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах 
контрагента);

— результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), из-
учения и оценки потенциальных контрагентов;

— документально оформленное обоснование выбора конкретного контр-
агента (закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, по-
рядок проведения тендера и др.);

— деловую переписку.

Умысел в действиях налогоплательщика: 
признаки, последствия. Каверзные вопросы 
инспектора руководителю компании  
и его подчиненным
Налоговые органы в ходе проверок исследуют признаки умысла в совершении 
налогового правонарушения. 

Следственный комитет РФ и ФНС России подготовили методические ре-
комендации для территориальных налоговых и следственных органов След-
ственного комитета по установлению в ходе налоговых и процессуальных про-
верок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных 
лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов) (Письмо 
ФНС от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650@).
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• сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств;

• сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в от-
ношении которых представлены документы для государственной регистра-
ции, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений 
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ;

• сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорга-
низации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом 
с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого обще-
ства, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны пу-
бликовать в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистра-
ции» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем 
исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ;

• поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц;
• юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дис-

квалифицированные лица;
• адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места на-

хождения несколькими юридическими лицами;
• сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осу-

ществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судеб-
ном порядке;

• сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адре-
су (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует;

• сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате нало-
гов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;

• сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредите-
лями (участниками) нескольких юридических лиц.

Благодаря сервису «Система информирования банков о состоянии обра-
ботки электронных документов» (https://service.nalog.ru/bi.do) налогоплатель-
щик может удостовериться в отсутствии в отношении контрагента действую-
щих решений о приостановлении операций по банковским счетам.

Источниками дополнительной информации, возможной к учету при выбо-
ре контрагента, также могут служить Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/), Банк дан-
ных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 
(http://fssprus.ru/iss/ip), Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/), Реестр 
недобросовестных поставщиков (http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
quicksearch/search.html).

https://service.nalog.ru/bi.do
http://www.fedresurs.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip
http://kad.arbitr.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
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посредников, и один из них имеет яркие и однозначные признаки фирмы-
однодневки, в том числе не уплачивает налоги. Эта схема приведена на офи-
циальном сайте ФНС России в качестве одного из способов ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском и находится 
по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/. 
В таких случаях налоговому органу необходимо установить принадлежность 
фирмы-однодневки (поставщику или покупателю) и доказать это.

Согласно позиции ФНС и СК об умышленном приобретении налоговой 
выгоды могут свидетельствовать также и подтвержденные доказательствами 
доводы налогового органа о наличии следующих обстоятельств, известных 
должностным лицам организации-налогоплательщика:
— невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных 

операций с учетом времени, место нахождения имущества или объема ма-
териальных ресурсов, экономически необходимых для производства това-
ров, выполнения работ или оказания услуг (например, продажа товаров 
или покупка, перепроизводство, если даже оно не планировалось, заклю-
чение договоров до момента государственной регистрации — договор был 
заключен в 2013 году, а государственная регистрация контрагента произо-
шла в 2016 году);

— отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответству-
ющей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или 
технического персонала, основных средств, производственных активов, 
складских помещений, транспортных средств, а также денежных ресурсов;

— учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, кото-
рые непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если 

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ умышленная не-
уплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате занижения на-
логовой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других 
неправомерных действий (бездействия), влечет взыскание штрафа в размере 
40 % от неуплаченной суммы налога (сбора).

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) может быть результа-
том как виновных деяний (умышленных и по неосторожности), так и деяний, 
которые могут быть квалифицированы как невиновные. Например, непред-
намеренная арифметическая (техническая) ошибка при исчислении налога не 
имеет признака виновности.

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности, 
если лицо, его совершившее, не осознавало противоправного характера сво-
их действий (бездействия) либо вредного характера последствий, возникших 
вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осоз-
навать. Например, к налоговому правонарушению привела низкая квалифи-
кация либо временная нетрудоспособность бухгалтера организации, однако 
согласно сложившейся практике не могут быть правомерными основаниями 
невиновности организации личностные и профессиональные обстоятельства 
сотрудников организации, что в итоге влечет, например, налоговую ответ-
ственность в виде штрафа размером 20% от неуплаченных сумм, предусмо-
тренную п. 1 ст. 122 НК РФ.

Примером умышленности совершения налогового правонарушения, вле-
кущей применение налоговой ответственности в виде штрафа 40% от не-
уплаченных сумм, предусмотренную п. 3 ст. 122 НК РФ, является совокупность 
действий налогоплательщика, направленных на построение искаженных, ис-
кусственных договорных отношений, имитация реальной экономической 
деятельности подставных лиц (фирмы-однодневки). Эти обстоятельства не 
позволяют усомниться в отсутствии элементов случайности происходящего. 
Так, схема уклонения от налогообложения, заключающаяся в искусственном 
«дроблении» бизнеса с целью сохранения или получения статуса плательщика 
налога по специальному налоговому режиму, может быть характеризована как 
элементарная имитация работы нескольких лиц, в то время в реальности все 
они действуют как одно лицо. 

Таким образом, первыми признаками умышленности являются имита-
ционные. Поскольку при использовании подставного лица налогоплательщик 
несет некоторые расходы, его целью одновременно является стремление эти 
«непроизводительные» расходы сократить, в результате полноценной имита-
ции не происходит, а налоговые и следственные органы должны эти признаки 
выявить и документально закрепить.

Использование подставных лиц (фирмы-однодневки) происходит, как пра-
вило, умышленно, и задача налоговых и следственных органов это выявить 
и доказать. Например, между поставщиком и покупателем есть несколько 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/
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Мы предлагаем профессиональную помощь: аудит и налоговый консалтинг 
в моменте, в результате чего значительно повышается эффективность 
в учете. Кроме выгодной цены, ключевое отличие – финансовые гарантии 
и ответственность в течение 3-х лет. Застраховано СПАО «ИНГОССТРАХ».

TAX RELAX для Вас если:

• Вы выбираете наилучшие решения и законную оптимизацию налогов;

• Вам важны финансовые гарантии и защита от претензий на 3 года вперед;

• Вы цените уверенность и надежную опору, хотите получать ответы 
на свои вопросы.

Хотите узнать подробнее про TAX RELAX?  

«Динамика усиления налогового контроля не внушает надежд. 
Как развивать бизнес и оставаться неуязвимым? Мы уверены, 
что наши клиенты смогут идти к своим целям, не боясь 
за будущее и не отвлекаясь на сложности.»

Дружинина Маргарита Михайловна,
управляющий партнер компании «Правовест Аудит»

ЗАКАЗАТЬ ЗвоноК

2
0

1
6

17 место 
среди АКГ России

10 место 
Юридический консалтинг

         8 (495) 231-23-21,        www.pravovest-audit.ru,        md@pravovest-audit.ru29

для данного вида деятельности также требуется совершение и учет иных 
хозяйственных операций;

— совершение операций с товаром, который не производился или не мог 
быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах 
бухгалтерского учета.

Об умысле на совершение налогового правонарушения и, как следствие, 
преступления при наличии криминальной схемы уклонения от уплаты налогов 
свидетельствуют и действия налогоплательщика в период проведения про-
верки. Практика показывает, что на запросы налогового органа о предостав-
лении документов, обосновывающих налогооблагаемую базу, должностными 
лицами налогоплательщика предпринимаются меры к искажению учета, за-
мене фиктивных контрагентов аффилированными организациями, должност-
ные лица, которые ориентированы на подтверждение фиктивных отношений 
с налогоплательщиком. В связи с расхождением данных предпроверочного 
анализа с данными, представленными налогоплательщиком в ходе налоговой 
проверки, при наличии оснований полагать, что налогоплательщиком умыш-
ленно произведена замена документов, целесообразно проведение анализа 
представленных документов, выявление фактов искажения учета, истребова-
ние регистров бухгалтерского и налогового учета как налогоплательщика, так 
и аффилированных к нему организаций, на которые произведены замены; до-
просить представителей вновь введенных организаций о взаимоотношениях 
с налогоплательщиком; проанализировать расчеты между лицами по факту 
якобы выполненных работ (оказанных услуг), который наглядно демонстри-
рует факт отсутствия расчетов по счетам, при этом исполнение обязанностей 
прикрывается фиктивными взаимными зачетами встречных требований.

Умысел должен быть доказан!
Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если 

лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 
(бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных по-
следствий таких действий (бездействия) (п. 2 ст. 110 НК РФ).

Недопустимо обоснование виновности лица на предположениях, 
на соображениях вероятности тех или иных фактов.

Согласно п. 4 Методических рекомендаций, умысел может быть доказан 
совокупностью обстоятельств совершения налогового правонарушения в их 
единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. Отмечается, что для обоснова-
ния умышленности совершенного деяния в акте налоговой проверки требуется 
в обязательном порядке сформулировать цели и мотивы, которые пресле-
довались конкретным лицом при совершении противоправных действий.

Если будет доказан факт наличия умысла при совершении нарушения, 
это влечет:

http://pravovest-audit.ru/content/zakazat-zvonok
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Наша команда налоговых экспертов, юристов и аудиторов компании «Право-
вест Аудит» настоятельно рекомендует собственникам и руководителям финан-
совых служб всерьез подойти к планированию налоговой защиты бизнеса в 
2018 году от потерь и возможных претензий — как можно раньше, заранее! 

Важно знать уже сейчас насколько хорошо Вы обеспечиваете внутрен-
нюю эффективность учета, системный и комплексный внешний контур 
безопасности. Мы готовы помочь своевременно выявить зоны налоговых 
рисков и избежать серьезных рисков для компании и Вас, как собственника, 
руководителя. И мы готовы предоставить страховку от рисков, если вдруг на-
ступит тот час X.

Международный обмен  
налоговой информацией

Владимир Голишевский — заместитель начальника Управления 
стандартов и международного сотрудничества ФНС России, государ-
ственный советник Российской Федерации 2 класса

Автоматический обмен налоговой информацией — это новый проект, ко-
торый ведет федеральная налоговая служба, глобальный проект, в котором 
участвует больше 100 государств мира. Ни для кого не секрет, что очень мно-
гие схемы отклонения от уплаты налогов с использованием иностранного 
элемента доказываются с помощью информации, полученой от иностранных 
компетентных органов.

Цель автоматического обмена информации — это расширение возмож-
ности для рискориентированного анализа налоговых органов.

Существует 3 формы обмена информацией:
— это автоматический обмен — регламентный обмен данными установлен-

ного формата (в 2018 г. — обмен финансовой информацией и страновыми 
отчетами (G20\ОЭСР).

— обмен «по запросу» — основа действующего обмена информацией и важ-
ный источник формирования доказательственной базы.

— спонтанный обмен — инициативное предоставление потенциально полез-
ной информации (в 2016 г. — старт обязательного обмена рулингами).

Признаки связи и «активной» деятельности
Признаки связи (INDICA) организации и структуры с иностранным государ-
ством в России
— место инкорпорации (учреждения) — иностранное государство;
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1. Увеличение штрафа для компании (с 20% до 40% от неуплаченной сум-
мы налога)

2. Улучшение уголовно-правовой перспективы материалов, которые на-
правляются в следственные органы. 

Следует обратить особое внимание на Приложения № 1 и № 2 к Ме-
тодическим рекомендациям! В них приведены перечни вопросов, подле-
жащих обязательному выяснению у сотрудников и у руководства по выбору 
контрагентов, процедуре подписания договоров, учету товарно-материальных 
ценностей при проведении проверок. Это и есть часть тех каверзных во-
просов, которые задают налоговые органы руководителям, работникам 
компаний-налогоплательщиков!

Как избежать налоговые риски?
Приведенные выше тенденции и данные налоговой статистики свидетельствуют 
о том, что налогоплательщикам нужно быть максимально внимательными 
к проводимым ими хозяйственным операциям и выбору контрагентов. 

Прозрачность информационной системы, с одной стороны, позволит на-
логовым органом практически дистанционно выявлять операции, в которых 
видны признаки налоговой схемы. С другой стороны, может снять нагрузку с 
добросовестных налогоплательщиков. Именно поэтому тщательный анализ 
проводимых и планируемых операций позволит наладить управление 
налоговыми рисками в компании и не попадать в зону внимания нало-
говых органов.

Очевидно, что вышеприведенная динамика роста доначислений по резуль-
татам налогового контроля ставит перед бизнесом новые вопросы и вызовы. 
Главные из них это: 
— как сегодня нужно обеспечивать профилактику возникновения таких ве-

сомых рисков и защищать себя от претензий? 
— на кого можно положиться и получить необходимую экспертную поддерж-

ку так, чтобы потом было с кого спросить?
— как обнаружить точки роста бизнеса, экономии, минимизации потерь, 

выявления перспективных решений для развития и движения вперед?

Сейчас, как никогда ранее, важно предотвратить потери, найти ле-
гальный способ разрешения ситуации до возникновения проблемы, и от-
крыть законные финансовые внутренние резервы бизнеса для его разви-
тия. И при этом, скорее всего, каждому хотелось бы иметь определенные 
гарантии и денежную страховку от рисков при наступлении часа Х. 



Бухгалтерские новшества 2018

Материалы XV Контур.Конференции33

— адрес организации находится в иностранном государстве (в т. ч. юридиче-
ский адрес, адрес головного офиса, адрес органов управления);

— адрес управляющего лица структуры находится в иностранном государстве;
— акции (доли) клиента обращаются на организованном рынке;
— акции (доли ) организации (структуры), которая контролируется клиентом, 

либо контролирует такого клиента, обращаются на организованном рынке;
— акции (доли ) организации (структуры), которая контролируется другой 

организацией (структурой), одновременно контролирующей клиента, об-
ращаются на организованном рынке (под контролем (прямым\косвенным) 
понимается доля участия более 50% акций (долей) в уставном (складочном) 
капитале);

— менее 50% доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельно-
сти и менее 50% активов клиента относятся к активам, используемым для 
извлечения доходов от пассивной деятельности (стоимость активов может 
оцениваться по рыночной или балансовой стоимости);

— клиент создан с целью прямого владения обращающимися акциями (доля-
ми) организацией, которые не являются ОФР, или для целей их финансиро-
вания (кроме клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование 
таких организаций исключительно в инвестиционных целях);

— клиент не осуществляет деловую активность, не имеет истории операций, 
но инвестирует капитал с целью осуществления предпринимательской де-
ятельности (предпринимательская деятельность не должна быть связана 
с деятельностью ОФР (как минимум в течение 24 месяцев с момента его 
первоначальной регистрации));

— клиент не является ОФР в течение 5 предыдущих лет и находится в про-
цессе ликвидации, банкротства или реорганизации (в целях возобновления 
коммерческой деятельности, кроме деятельности ОФР);

— клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не явля-
ются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

Международная группа компаний — это совокупность организаций 
и (или) иностранных структур, связанных посредством участия в капитале 
и (или) осуществления контроля, в отношении которых соблюдаются все сле-
дующие условия:
— составляется консолидированная финансовая отчетность в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете либо иными международными стандартами, принимаемыми фондо-
выми биржами, для принятия решения о допуске ценных бумаг к торгам;

— в состав группы входит хотя бы один российский налоговый резидент (либо 
российское ПП иностранного налогового резидента), и хотя бы один на-
логовый резидент иностранного государства (либо российский налоговый 
резидент, но имеющий ПП в иностранном государстве);
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— консолидированная выручка такой группы за финансовый год, предше-
ствующий отчетному периоду, составляет 50 млрд. руб. и более.

Материнская компания — это участник международной группы, удовлет-
воряющий следующим условиям:

— прямо и (или) косвенно участвует в остальных участниках этой группы 
или иным способом контролирует их, 

— доля такого участия (контроля) является достаточной для включения 
финансовой отчетности других участников в консолидированную финансовую 
отчетность такой международной группы.

Участник международной группы:
— лицо, входящее в совокупность организаций и (или) иностранных структур, 

признаваемых международной группой
— лицо, входящее в международную группу, финансовая отчетность которого 

не учитывается при составлении консолидированной финансовой отчет-
ности группы исключительно в силу размера или несущественности данных

— постоянные представительства вышеуказанных лиц.

Уполномоченный участник группы — участник международной группы, 
на которого материнской компанией возложена обязанность представлять 
страновой отчет от имени такой группы в компетентные органы иностранно-
го государства, налоговым резидентом которого является этот участник либо 
в котором его деятельность приводит к образованию постоянного представи-
тельства.

Отчетный период — финансовый год, следующий за финансовым годом, 
в котором общая сумма дохода (выручки) международной группы в соответ-
ствии с консолидированной финансовой отчетностью составляет 50 млрд. руб-
лей и более.

Консолидированную финансовую отчетность составляют 
В силу российского закона:

— кредитные и страховые организации;
— негосударственные пенсионные фонды;
— УК инвестиционных фондов, ПТФов и НПФ;
— клиринговые организации;
— ФГУП и АО, акции которых в федеральной собственности;
— организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Добровольно:
— любая организация, учредительными документами которой предусмотре-

но представление и (или) раскрытие консолидированной финансовой от-
четности.
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Крупный контрагент пригласил 
вас обмениваться электронными 
документами: плюсы и минусы 
для вашей компании, алгоритм 
действий

Кристина Гнездилова — ведущий эксперт СКБ Контур, налоговый 
консультант, советник государственной гражданской службы РФ 2 кл.

Сегодня, каждый бухгалтер, руководитель слышал, что такое ЭДО. Сейчас все 
больше внимания уделяется этой теме. В 2017 году было передано порядка 
350 млн. документов через ЭДО . Сюда входят как первичные документы, так 
и счета фактуры. По сравнению с предыдущими годами эта цифра увеличилась 
и растет с непомерными шагами.

В чем преимущества ЭДО?
Преимуществ у ЭДО будет гораздо больше, нежели минусов. 
Основные из них:

— экономическая эффективность;
— возможность минимизации рисков к принятию вычета НДС;
— гарантии получения и отправки определенной редакции документа;
— подтверждение юридической силы: подписание квалифицированной элек-

тронной подписью;
— оператор электронного документооборота проверил подпись и подтвердил;
— упрощение бизнес процессов;
— моментальная доставка документов;
— всегда можно проверить статус документов и наличие подписи от контр-

агента;
— возможность внесения изменений, правок или корректировок;
— исключение ошибок в учете — риск расхождения сходится к нулю;
— надежное хранение электронных документов.

Само законодательство стимулирует к переходу на электронный доку-
ментооборот. Сейчас вводится поэтапно маркировка различных това-
ров. Использование маркировки неизбежно ведет к тому, что нужно 
будет пользоваться электронным документооборотом. Вот сейчас, на-
пример, действует подобный пилотный проект по табаку.
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Мифы об ЭДО, которые нужно развеять:
1) ЭДО только для крупных организаций;

— конечно, крупные организации используют ЭДО, но не только они.  
Наоборот, чем мельче организация, тем проще внедрить в ней ЭДО.

2) Электронные первичные документы можно составлять только по форма-
там ФНС. 
— нет, это тоже миф. Первичные документы можно составлять аб-

солютно по любым разработанным форматам. Главное, чтобы эти 
документы содержали все реквизиты, которые предусмотрены Феде-
ральным законом 402-ФЗ. 

3) Электронный документ должен обязательно иметь печатный образ.
— это тоже неверно, потому что электронный документ совсем необя-

зательно распечатывать, он может всегда хранится в том виде/фор-
мате, в котором был создан. 

Что же делать, если наш контрагент предложил нас 
производить обмен электронными документами (ЭДО)?

Обязательно нужно договориться с контрагентом о:
—  формате документов;
— порядке подписания;
— порядке корректировок.

По сути, это те же самые вопросы, которые решаются и при использовании 
бумажных документов. 

Кроме того, внутри компании нужно определиться:
— у кого будет право подписи электронных документов. Соответственно нуж-

но получить электронные подписи для этих лиц;
— кто будет их согласовывать;
— как они будут храниться.

После чего нужно:
— принять приглашение от контрагента;
— зафиксировать это в акте согласия о переходе на ЭДО.

После этого можно будет работать с ЭДО.
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Когда впредь, будем встречаться с утверждением о нарушении налогопла-
тельщиком стати 54.1, во всех случаях речь будет идти об умышленных право-
нарушениях, об применении штрафов по пункту 3 статьи 122 НК РФ — 40% 
и возбуждение уголовных дел (ст. 199 и ст. 159НК РФ).

В рамках данной статьи речь идет об уменьшении налоговой базы. Это 
не процедурная норма, она носит материальный характер. Она позволяет или 
запрещает вычет соответствующих расходов. Если у Вас нет разумного обо-
снования, значит, и нет права на вычет.

Эта статья устанавливает 3 последовательных теста для признания 
расходов и применения вычетов по НДС:

Первый тест — отсутствие искажений сведений о фактах хозяйственной 
деятельности и объектах налогообложения. То есть ,соответствует ли то, что на-
писано в бухгалтерских и налоговых документах тому, что было на самом деле. 

Второй тест — наличие у операции деловой цели (должна быть деловая 
разумная цель, а совершение операции ради уменьшения налога);

Третий тест: исполнение договора контрагентом или лицом, которому обя-
зательство по исполнению передано по договору или закону.

Постановление №53 установило принцип приоритета «существа над фор-
мой», а статья 54.1 в качестве условия вычитаемости расходов при примене-
нии вычетов НДС запрещает искажать факты в учете и отчетности. 

Постановление №53 о необоснованной налоговой выгоде-гарантии:
— Презумпция добросовестности;
— Распределение бремени доказывания;
— Принцип «свободы действий»;
— Недопустимость признания необоснованной налоговой выгоды в зависи-

мости от способов привлечения и использования капитала;
— Перечень обстоятельств, не являющихся по отдельности признаками не-

обоснованной налоговой выгоды.

Статья 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде-арантии:
Не являются самостоятельными основаниями для признания ННВ:

— Подписание документов неустановленным или неуполномоченным лицом
— Нарушение контрагентом налогового законодательства (если контрагент 

не заплатил, это не является основанием для признания налоговой выгоды 
необоснованной, для отказа включить это в расходы) 

— Получение того же результата путем совершения иных не запрещенных за-
коном сделок (принцип «свободы действий»).

Статья 54.1 НК действует только в рамках применения первого и второго 
пункта статьи, а по отдельности самостоятельного значения каждый из этих 
пунктов не имеет.

Цепочка работает следующим образом:

Применение статьи 54.1 
НК РФ. Юридическая практика 
и рекомендации

Евгений Тимофеев — партнер, руководитель налоговой практики 
Goltsblat BLP, член Президиума Российской ассоциации налогового 
права, Экспертного совета по налоговому законодательству при Ко-
митете Государственной Думы по бюджету

Тезисы:
1. Старые правила новыми словами? 

Новое в законе, но новое ли это для практики. Судьба 53-го Пленума ВАС РФ.
2. Необоснованная налоговая выгода с умыслом или неосторожностью?

Влияние на штрафные санкции и уголовно-правовые аспекты ННВ.
3. Реальность — имеет значение, а что с формальной стороной вопроса?

Соотношение существа и формы, с точки зрения новой нормы. Вопросы 
исполнения обязательств по договорам.

4. Действие во времени и его значение.
Применение новой нормы. Возможность использования для прошлых пе-
риодов. Улучшение или ухудшение положения.

5. Вчера, сегодня, завтра.
Развитие практики: судебные решения, письма ФНС России, фактическое 
положение дел в налоговых инспекциях.

Статья 54.1 была создана для того, что бы породить определенность и обе-
спечить единство подходов в судебной практике, но достигнута ли эта цель? 
Что изменилось? Вперед ли этот шаг или назад? 

Рассмотрим соотношение этой статьи с Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 (постановление №53)
Определение необоснованной выгоды в постановлении № 53: любое пре-
имущество, извлекаемое налогоплательщиками в виде вычета налога, умень-
шение налога через применение какой-то льготы, низкой ставки и возврата 
и возмещения. Статья 54.1 НК в этой части несколько уже, чем Постановление 
№53. 

Определение необоснованной выгоды в ст. 54.1 НК: только то преимуще-
ство, которое появилось в результате уменьшения базы или налога. Ст. 54.1 
НК устанавливает обязательную причинно-следственную связь: уменьшение 
суммы базы или налога должно произойти в результате искажения сведений 
о фактах хозяйственной жизни и\или об объектах налогообложения. 
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— сначала смотрим: соответствуют ли операции заявленным, 
— если соответствуют, то мы переходим к вопросу о наличии деловой цели,
— если она есть, то переходим к вопросу о том, кто исполнил договор. 

ФНС продолжает утверждать, что если сформулировано обвинение 
со стороны налогового органа по нарушению первого пункта статьи 54.1 
НК, то есть обнаружено отражение операций, которых на самом деле 
не было, либо они были, но содержание было другое, то речь идет 
об умысле.

Умысел означает, что лицо осознает противоправный характер своих дей-
ствий (бездействий), либо допускает наступление негативных последствий.

Признаки умышленных действий:
— Искусственные договорные отношения;
— Взаимозависимость участников сделок;
— Искусственное дробление бизнеса;
— Использование «фирм-однодневок» и иные.

Налоговые преступления всегда являются умышленными действиями. 

Характерными чертами преступления являются: 
— учет данных, не соответствующих действительности (недостоверные доку-

менты),
— неотражение доходов, 
— искажение размера расходов.

Применимые к ст. 54.1 НК РФ налоговые составы преступлений:
Ст. 199 УК РФ — Уклонение от уплаты налогов с организации
Ст. 159 УК РФ — Мошенничество, то есть хищение денежных средств 
путем обмана или злоупотребления доверием.

Неосторожность — лицо не осознавало противоправного характера сво-
их действий (бездействий) либо вредного характера последствий, возникших 
вследствие этих действий (бездействия), хотя должно было и могло это осоз-
навать.

Характеры черты неосторожности: 
— арифметическая (техническая) или правовая ошибка ;
— непричастность должностных лиц налогоплательщика к выявленным нару-

шениям.

Реальность или формальность:
— сохранение презумпции добросовестности налогоплательщика
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Изменение налогового 
законодательства в части вопросов 
взыскания задолженности. 
Налоговая амнистия для ИП:  
кому и как спишут налоги и взносы

Ульяна Вотякова — заместитель начальника Управления по работе 
с задолженностью, ФНС России

Изменение системы администрирования страховых взносов

Это изменение повлекло изменения практически во всех статьях, которые ре-
гламентируют действия налогового органа с точки зрения работы с налогопла-
тельщиком по взысканию задолженностей. 

Сама работа по взысканию задолженностей начинается с момента образо-
вания задолженностей у налогоплательщика.

Основная статья, которая определяет обязанности по налогам, это статья 45 
НК РФ. Наиболее кардинальные изменения, которые произошли в прошлом 
году, для того что бы налогоплательщики понимали, каким образом возможно 
отрегулировать те или иные аспекты при работе с задолженностью.

Начиная с 1 января 2017, у нас обязанность по уплате налога может быть 
исполнена любым третьим лицом, как юридическим, так и физическим лицом. 
Юридические лица могут осуществлять оплату налогов за другие организа-
ции, а руководители вправе погашать налоговые задолженности за счёт своих 
средств. 

Перечисление денежных средств физическими лицами за юридические 
лица осуществляется только в безналичной денежной форме.

Механизм изменения срока уплаты налога предусмотрен 
главой 9 НК РФ 
Срок уплаты налога и сбора может быть изменён в отношении всей суммы 
уплаты налога или её части. Такой механизм работает только с добросовестны-
ми налогоплательщиками. 

Ряд исключений, по которым налогоплательщик не может претендовать 
на перенос срока уплаты налога:
1. Возбуждено уголовное дело, связанное с законодательством о налогах 

и сборах.
2. Совершено налоговое правонарушение.
3. Цель изменения сроков уплаты налога — сокрытие своего имущества.

4645

— отказ от расчетного метода
— запрет формального подхода
— отказ от претензий по контрагентам 2-го и последующих звеньев
— отказ от концепции должной осмотрительности

Действие во времени:
Формальная точка зрения:

— доказывать соблюдение положений ст.54.1 НК РФ налоговые органы обяза-
ны с 19.08.2017

— для НДС –
— норма действует с 01.10.2017
— для налога на прибыль – с 01.01.2018

Практическая точка зрения:
— норма не улучшает положение налогоплательщиков и не имеет обратной 

силы
— возможно фактическое применение положений к периодам 2014-2016 го-

дов, а также к 2017.
— имеет смысл провести внутренний налоговый аудит.

Сегодня:
— Арбитражные суды округов и ВС РФ (СКЭС): ст. 54.1 НК РФ применяется 

с 19.08.2017 и обратной силы не имеет;
— Разьяснения ФНС России и Минфина РФ о применении ст.54.1 НК РФ;
— Пока разъяснения ФНС России играют ключевую практическую роль;
— Акцент на выявление необоснованных возмещений НДС и доказывание 

умысла.

В ближайшем будущем:
— Появление судебной практики ст.54.1 НК РФ;
— Применение и Постановления №53 и ст. 54.1 НК РФ;
— Новые разъяснения ФНС России;
— Особое внимание к НДС и отраслям, связанным с клининговыми, транс-

портными и строительными услугами и услугами по предоставлению пер-
сонала.

Эта статья уже применима к тем проверкам, которые начинаются сей-
час. ФНС в последние годы действует очень тщательно и там, где она бе-
рет дела под свой контроль, можно рассчитывать на разумность и раз-
бирательство по существу.
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4. Обстоятельства, когда в течение трёх лет предшествующих дню подачи этим 
лицом заявления об изменении срока уплаты налога, налоговым органом 
было вынесено решение о прекращении действий ранее предоставленной 
отсрочки в связи с нарушением уплаты налога или сбора.

При наличие выше указанных обстоятельств перенос отсрочки не может 
быть рассмотрен.

Механизм отсрочки/рассрочки
Общие основания, которые действуют до настоящего периода, носят характер 
закрытого перечня:
— причинение лицу ущерба в результате стихийного бедствия или технологи-

ческой катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
— не предоставление или не своевременное предоставление бюджетных де-

нег — для тех налогоплательщиков, которые исполняют государственный 
или муниципальный заказ;

— угроза возникновения признаков несостоятельности или банкротства за-
интересованного лица в случае единовременной уплаты ими налогов;

— имущественное положение физического лица без учета того имущества, 
на которое невозможно наложить взыскание исключает возможность еди-
новременной уплаты налогов;

— производство и реализация товаров заинтересованным лицом носит се-
зонный характер;

— основание для предоставления отсрочки в связи с реализацией товаров, 
подлежащих перемещениям через таможенную границу таможенного  
союза. 

Внесено основание, в соответствии с которым налогоплательщик имеет 
право обратиться за рассрочкой по той сумме задолженностей, кото-
рая сформировалась в результате мероприятий налогового контроля. 
По этому основанию срок уплаты налогов может быть изменен только 
в форме рассрочки и только при условии предоставления налогопла-
тельщиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения

Срок рассмотрения заявления рассматривается в периоде 45 рабочих дней.

Проведение зачетов и возвратов тех сумм, которые 
сформировались до 1 января 2017 года
 Письмо МинФина от 1 марта 2017 No 03-02-07 2 11564 — здесь рассматри-
ваются различные вариантов зачетов и возвратов, оплаты по страховым взно-
сам, которые возникли до 1 января 2017 года.
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В связи с тем, что статьями 78 и 79 НК РФ не предусмотрен зачет суммы 
излишне уплаченного либо взысканного налога или сбора в счет погашения 
по этому же налогу, соответственно такой зачет невозможен.

В соответствии со статьей 74 НК РФ в случае изменения сроков обязанно-
стей по уплате налогов, обязанность по уплате налогов может быть обеспече-
на поручительством. Поручитель обязывается перед налоговым органом ис-
полнить в полном объеме обязанности налогоплательщика по уплате налогов, 
если последний не уплатит в установленный срок причитающую сумму налога.

Применение онлайн-касс:  
кто обязан применять ККТ с июля 2018 года, 
как заменить фискальный накопитель,  
что делать при сбоях техники и другие 
актуальные темы 

Илья Корионов — руководитель службы поддержки контролирую-
щих органов СКБ Контур

Все основывается на Федеральном законе №290. Этим законом прописывается 
обязанность применять онлайн кассы большинству организаций и ИП. К этому 
закону есть Приказ ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискаль-
ных документов, обязательных к использованию». С ним также нужно озна-
комиться.

В чем состоит новшество касс? В них теперь есть:
— новое устройство - фискаль-накопитель, 
— есть новые требования к формированию чеков, 
— новые реквизиты чеков,
— появляется новая сущность, которая стоит между нами и налоговой и под-

тверждает налоговой все наши переданные фискальные документы. 

Главная суть закона: есть требования по подключению к интернету и пе-
редаче из кассы в онлайн режиме в налоговую фискальных данных. Налого-
вая хочет в онлайн режиме видеть все ваши фискальные документы, для того 
что бы проверять нас как можно реже и проверять только адресно тех, кто  
нарушает, т. к. массовые проверки не эффективны и приносят больше рас-
ходов.

Передача онлайн проходит в фоновом режиме. Кассир пробивает чеки 
и дополнительных каких-либо действий для передачи в налоговую не нужно. 
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Кто имеет отсрочку по применению онлайн касс до 1-ого июля 2018 г.?
Могут не применять ККТ до 01.07.2018 г: 
— ИП на ПСН, 
— ИП и юридические лица на ЕНВД имеющие сотрудников (при условии вы-

дачи по требованию покупателя товарного чека, квитанции) при осущест-
влении розничной торговли и оказании услуг общественного питания;

— юридические лица и ИП, не применяющие ККТ в соответствии с 54-ФЗ 
до внесения поправок 290-ФЗ. 

— юридические лица и ИП с сотрудниками, осуществляющие торговлю с ис-
пользованием торговых автоматов.

Согласно п. 10 статьи 16 Федерального закона 171-ФЗ от 22.11.1995г в ред. 
Федерального закона от 29.07.2017 N 278- ФЗ:

Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществля-
ются с применением контрольно-кассовой техники в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники. Письмо ФНС от 21 августа 2017г. № СА-4-20/16409@ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при реализации алкогольной продукции».

В какой момент применяется ККТ?
— Федеральный закон 54-ФЗ: организации и ИП, осуществляющие расчеты, 

обязаны выдавать (направлять) покупателям (клиентам) при осуществле-
нии расчетов в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки или 
бланки строгой отчетности в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом;

— Письмо Минфина от 01.03.2017 г. N 03 – 01 - 15/11618: при осуществлении 
расчетов в сети Интернет электронными средствами платежа организация 
обязана применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряже-
ния о переводе электронных средств платежа кредитной организацией.

Рассмотрим сложные ситуации, например, онлайн магазины, оплата курье-
ру службы доставки. 
• Курьер применяет ККТ и выдает чек.
• Проблема определения места установки касс.
• Касса должна передать данные через ОФД сразу после осуществления расчета.
• Существуют «схемы», когда покупателю выдается документ, аналогичный 

чеку. Это нарушение п. 1 ст. 4.3 Федерального закона 54-ФЗ.

Если оплата осуществляется на сайте или через интернет-банк, то ККТ 
применяет продавец (Письмо Минфина РФ от 28.04.2017 N 03-01-15/26324, 
Письмо ФНС РФ от 06.07.2017 N ЕД-3-20/4592@).

При этом на каждый чек приходит подтверждение, наша зона ответственности 
заканчивается на подтверждении.

Кто должен применять онлайн кассы? 
Согласно п.1. статьи 1,2 Федерального закона №290-ФЗ: организации и ИП при 
расчетах (прием и выплата денежных средств при продаже товаров, работ 
и услуг) с населением применяют онлайн кассы. Так же применение онлайн 
кассы требует расчет с субъектом хозяйствования, если этот расчет ведется 
в наличной форме.

Онлайн кассы не применяются:
— банками и кредитными учреждениями; 
— при безналичных расчетах между хозяйствующими субъектами; 
— аптечными и медицинскими организациями при отсутствии аптек в сель-

ских населенных пунктах, осуществляющие расчеты в отдаленных и труд-
нодоступных местностях (производится выдача квитанции);

— при уплате членских взносов;
— ломбардами, кроме реализации невыкупленных залогов;
— при продаже газет и журналов в киосках (если это не более 50% от товаро-

оборота);
— при продаже ценных бумаг;
— при продаже билетов в общественном транспорте;
— при продаже питания в учебных заведениях;
— при торговле на рынках и ярмарках с открытых прилавков при торговле 

непродовольственными товарами (кроме исключений, утвержденных пра-
вительством РФ: РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 апреля 2017 г. N 698-р);

— при разносной торговле в поездах (но есть исключения по товарам);
— при торговле в киосках мороженым и напитками в розлив;
— при торговле из автоцистерн;
— при сезонной торговле вразвал овощами и фруктами.
— при выполнении некоторых работ (оказании некоторых услуг): 

• прием стеклопосуды и утиль сырья (кроме металлолома, драгоценных 
металлов и камней), 

• ремонт и окраска обуви, изготовление и ремонт металлической галанте-
реи и ключей, 

• присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми, 
• реализация изделий народных художественных промыслов,
• вспашка огородов и распиловка дров;
• услуги носильщиков на вокзалах и в портах; 
• сдача ИП в аренду жилых помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности;
• проведение религиозных обрядов и церемоний.

http://pravovest-audit.ru/
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• Выдается только электронный чек.
• Оплата электронным средством платежа — отсрочка применения ККТ 

до 01.07.2018 г.
• В случае оплаты через ЛК банка необходимо информирование о факте 

оплаты.
• При удаленной оплате выдается два чека:

— первый в момент подтверждения оплаты (с признаком «ПРЕДОПЛАТА 
100%), 

— второй в момент отгрузки товара(оказания услуги) с признаком «ПОЛ-
НЫЙ РАСЧЕТ»

Как узнать момент платежа при перечислении на р\с: «Одной из таких 
мер может являться достижение договоренности с кредитным учреждением 
о запросе данных покупателя при подаче покупателем (клиентом) распоряже-
ния кредитному учреждению.» (Письмо Минфина России от 15.08.2017 N 03-
01-15/52356)

Возможно одновременное использование кассы для торговли через ин-
тернет и продажи ТРУ на торговой точке, за исключением касс, исполь-
зуемых ТОЛЬКО в сети интернет.

Оплата платежным поручением через отделение банка
• ККТ применяет продавец (Письмо Минфина РФ от 28.04.2017 N 03-01-

15/26324, Письмо ФНС РФ от 06.07.2017 N ЕД-3-20/4592@).
• Ссылка в письмах на определение электронного средства платежа. 

Можно ли считать оплату п\п через кассу банка «электронным 
средством платежа»?
• Федеральный закон 54-ФЗ предусматривает невыдачу бумажного чека 

только для расчетов «расчеты с использованием электронных средств пла-
тежа в сети «Интернет»». 

• Мнение ФНС: «договаривайтесь с банками о способе информирования об 
осуществлении расчета»

Фискальный накопитель 
Срок использования
— Компании-продавцы услуг, ПСН, ЕНВД и УСН — 36 месяцев. 

Исключения: торговля подакцизными товарами, сезонные работы, сме-
шанная система.
— Прочие — 13 (15,18,36) месяцев. НО! ККТ без передачи ОФД — 13 месяцев. 

Срок хранения использованного фискального накопителя — 5 лет. 
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Блокировка фискального накопителя:
• Нет передачи чеков более 30 суток,
• Смена более 24 часов,
• Время между формированием 2-х чеков подряд или первого чека и отчета 

об открытии смены > чем на 5 мин. отличается от времени по таймеру ККТ.

Смена фискального накопителя:
• Закончился срок действия ключа или заполнена память ФН,
• Сменился ИНН (однократная запись),
• Неверно введен регистрационный номер ККТ (однократная запись).

Как же перейти на онлайн-кассы?
Нужно избегать ажиотажа, заранее позаботиться о покупке кассы. Предусмо-
треть обучение кассиров и воспользоваться плюсами добровольного периода.

Итак, необходимо:
1) приобрести ККТ, внесенную в реестр ФНС, с фискальным накопителем, со-

ответствующим системе налогообложения и виду бизнеса (на 13 или 36 ме-
сяцев).

2) заключить договор с оператором фискальных данных и получить от специ-
алиста ОФД инструкции и данные по настройке, регистрации и фискализа-
ции ККТ. При необходимости договориться о выезде технического специ-
алиста. 

3) зарегистрировать ККТ в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru, 
провести фискализацию кассы и получить карточку регистрации ККТ. 

4) зарегистрировать ККТ, подключенную к интернету, в личном кабинете кли-
ента ОФД, чтобы начать передачу фискальных данных в ФНС.

В каких случаях нужно перерегистрировать кассу? 
— при смене фискального накопителя ;
— при смене адреса регистрации или места установки ККТ;
— при смене смена ОФД;
— при изменении режимов работы кассы;
— при смене ИНН или наименования организации.

Смена системы налогообложения не является причиной перерегистра-
ции кассы.

Ответственность в сфере ККТ.
За неприменение ККТ существует ряд штрафов и санкций, для должностных 
лиц от ¼ до ½ суммы расчета но не < 10 000 руб. Для ЮЛ 3/4 до 1 размера 
суммы расчета, но не менее 30 000 руб.

https://www.nalog.ru/rn50/
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При повторном неприменении ККТ: (если совокупная сумма расчетов со-
ставит 1 млн. руб. и более)
— дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 2 лет
— приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 
В случае применения ККТ с нарушениями (с 01.02.2017 г.):

— для должностных лиц — штраф от 1 500 до 3 000 руб.
— для юридических лиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 руб.

Ненаправленные чека в электронной форме или невыдача бумажного чека:
— для должностных лиц — предупреждение или штраф 2 000 руб. 
— для юридических лиц — предупреждение или штраф 10 000 руб.

Налоговые вычеты
Налоговый вычет, предусмотренный Федеральным законом 349-ФЗ от 27.11.2017 
применяется только для ИП на ЕНВД и Патента. Его размер — 18 000 руб. 
на каждую ККТ. Что включает? ККТ, ФН, ПО, услуги по настройке, ОФД.

Как получить вычет? 
1. Купить ККТ, фискальный накопитель, ПО.
2. Поставить ККТ на учет в срок до 01.07.2018/2019 года.
3. Подать Декларацию по ЕНВД или Заявление об уменьшении суммы патента.
4. Подать подтверждающие расходы на документы.

Страховые взносы: новшества-2018 
и обзор сложных ситуаций

Любовь Котова — заместитель Директора Департамента развития со-
циального страхования, Министерство труда и социальной защиты РФ 

Рассмотрим Основные изменения в НК с 2018г в части страховых взносов:
1. уточнены виды деятельности по новому ОКВЭД-2 для малого бизнеса 

на УСН для сохранения права на пониженный тариф с 01.01.17
2. уточнены подходы к определению критериев об общем объеме доходов 

и доле доходов от основного вида деятельности для целей применения по-
ниженных тарифов взносов вышеупомянутой льготной категории платель-
щиков с 01.01.17
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— выплаты, связанные с увольнением (в установленных пределах);
— материальная помощь (в связи со смертью членов семьи, чрезвычайными 

обстоятельствами, терактами, с рождением детей);
— выплаты, связанные со страхованием работников;
— выплаты, связанные с обучением работников.

Для плательщиков, которые не провели специальную оценку условий труда 
и у которых отсутствуют актуальные результаты аттестации рабочих мест, есть 
дополнительные тарифы пенсионных взносов: 
9% — выплаты сотрудникам на особо вредных производствах;
6% — выплаты сотрудникам, которые работают во вредных и опасных услови-
ях труда.

Спецоценка может снизить тариф до 0%.
Срок для представления Расчета в 2018 году (не позднее 30-го числа меся-

ца, следующего за отчетным (расчетным) периодом) — 3–4 апреля 2018.
За 1 квартал — не позднее 2 мая.
За полугодие — не позднее 30 июля.
За 9 месяцев — не позднее 30 октября.
За год — не позднее 30 января 2019 года.

Срок уплаты страховых взносов:
— для работодателей — не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 

начисления выплат в пользу работников;
— для ИП – не работодателей — не позднее 31 декабря текущего расчетного 

периода для фиксированного платежа и не позднее 1 июля следующего 
расчетного периода для взноса на ОПС, определяемого исходя из дохода 
( с учетом поправок, внесенных в НК Федеральным законом от 27.11.2017 
No335-ФЗ).

Если была переплата по страховым взносам, ее можно вернуть:
— для работодателей — не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем 

начисления выплат в пользу работников.
— для ИП – не работодателей — не позднее 31 декабря текущего расчетного 

периода для фиксированного платежа и не позднее 1 июля следующего 
расчетного периода для взноса на ОПС, определяемого исходя из дохода 
(с учетом поправок, внесенных в НК ФЗ от 27.11.2017 No335-ФЗ).

Куда сдавать уточненные расчеты по взносам?
— за периоды до 1 января 2017 года — в фонды по формам РСВ-1 и 4-ФСС; 
— за периоды после 1 января 2017 года — в инспекцию по местонахождению 

компании.

3. включены в объект обложения взносами выплаты и вознаграждения по до-
говорам об отчуждении исключительного права и лицензионным догово-
рам о предоставлении права использования всех видов результатов интел-
лектуальной деятельности.

4. изменен поход к расчету фиксированного размера взносов для ИП (исклю-
чен из расчета МРОТ)

5. увеличен перечень контрольных соотношений показателей Расчета по взно-
сам при представлении его плательщиками в налоговый орган

6. сохранена фискальная нагрузка по взносам до 2020 (тарифы для основной 
категории не меняются)

7. появилась новая льготная категория по взносам — резиденты ОЭЗ в Кали-
нинградской области

8. для ИТ-компаний в ТВОЭЗ сохранен тариф в размере 14 %, как для всех ИТ-
компаний до 2023 года

9. установлен порядок списания задолженности плательщиков по взносам, 
накопленной в период до 01.01.17.

Тарифы взносов на 2018 год остаются неизменными, но изменилась пре-
дельная величина базы по страховым взносам:
— пенсионное страхование : 1 021 000 руб.;
— социальное страхование: 815 000 руб.

Пониженные тарифы страховых взносов
• Малый бизнес на УСН, занятый в производственной и социальной сфе-

рах — 20%
 ИТ-организации — 14%
• Некоммерческие и благотворительные организации (соцориентирован-

ные) — 20%
• Аптеки на ЕНВД — 20%
• Организации, участники проекта «Сколково» — 14%
• Резиденты ТОР на Дальнем Востоке, СПВ, СЭЗ в Крыму и Севастополе, ОЭЗ 

в Калининградской области — 7,6%

Объектом обложения страховыми взносами являются:
— выплаты в рамках трудовых отношений; 
— вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предметом ко-

торых являются работы или услуги и др.

Не облагаются страховыми взносами такие выплаты:
— государственные пособия;
— компенсационные выплаты, установленные законодательством;
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Изменения трудового 
законодательства: оплата труда, 
учет рабочего времени, отпуска, 
профстандарты

Нина Ковязина — заместитель директора департамента образова-
ния и кадровых ресурсов Минздрава России

С учетом последних изменений, внесенных в ТК РФ Федеральным законом 
от 03.07.16 № 272-ФЗ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или тру-
довым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания месяца, 
за который она начислена.

Сроки выплаты заработной платы вновь поступившим в организацию пер-
вого числа, если выдать аванс – 20 числа, а зарплату – 5 числа, то это нару-
шение ст. 136 ТК РФ. Как вариант: выплатить зарплату с 1 по 4 число вместо 
20 числа – с 5 по 15, 5 числа следующего месяца – зарплату за вторую полови-
ну предыдущего месяца.

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, размер процентов(денежной ком-
пенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Расчет размера компенсации за задержку зарплаты = задолженность 
по зарплате умноженное 1\50 ключевой ставки умноженное на количество 
дней задержки.

Должностные лица в коммерческих организациях, которые могут быть 
привлечены к административной ответственности за правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, исходя из положений, закрепленных 
в примечании к статье 2.4 КоАП РФ, являются совершившие такие правона-
рушения руководители и иные работники организаций в связи с выполнением 
ими организационно-распорядительных или административно-хозяйствен-
ных функций, а также приравненные к ним индивидуальные предпринимате-
ли постольку, поскольку главой 14 КоАП РФ не предусмотрено иное (часть 4  
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Шаг 4. Подсчитываем количество полных месяцев работы во вредных ус-
ловиях: количество полных месяцев работы во вредных условиях = количество 
отработанных дней во вредных условиях/среднемесячное количество рабочих 
дней в рабочем году 

Шаг 5. Рассчитываем количество дней «вредного» отпуска: количество 
дней «вредного» отпуска = продолжительность дополнительного отпуска/12 × 
количество полных месяцев работы.

Что касается командировок в 2018 году:
— руководитель организации издает приказ о направлении сотрудника в ко-

мандировку;
— сотрудник пишет заявление для получения аванса на командировочные 

расходы;
— бухгалтерия выдает аванс на командировочные расходы;
— работник отправляется в командировку;
— в течение 3-х дней с момента возвращения командируемый оформляет 

авансовый отчет с приложением подтверждающих документов и сдает его 
в бухгалтерию;

— бухгалтерия проверяет авансовый отчет: если произведенные расходы 
меньше выданного аванса – оформляется возврат оставшейся суммы. Если 
расходы больше аванса – сотруднику возмещают разницу.

С января 2015 г. командировочное удостоверение и служебное задание 
не оформляются. Фактический срок пребывания работника в командировке 
определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из командировки (п. 7. Положения о командировках). Направ-
ление в командировку в выходной день - оплата не менее двойного тарифа 
за все часы от момента отправления транспортного средства до окончания 
выходного дня Работа в командировке в выходной день по распоряжению ра-
ботодателя - оплата не менее двойного тарифа за все часы работы либо другой 
день отдыха за работу в выходной день – полный день отдыха независимо от 
количества часов работы.

Профессиональные стандарты. Профстандарт разрабатывается в отли-
чие от ЕКС не на должность, а на вид профессиональной деятельности. Один 
профстандарт может объединять разные участки работы, разные уровни ква-
лификации, это комплексный документ. Он более четко и подробно описывает 
трудовую деятельность, чем квалификационный справочник. И работодатель, 
в зависимости от своих технологических процессов, от того, например, какие 
именно виды сварки он применяет, может выбрать для себя нужные части 
этого стандарта. По мере внедрения профессиональных стандартов единые та-
рифно- квалификационные справочники будут постепенно отменяться.

статьи 14.1, часть 2 статьи 14.4, часть 1 статьи 14.25 КоАП РФ). К должностным 
лицам относятся и лица, находящиеся в трудовых отношениях с индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющие указанные выше функции.

Что касается расчетов среднесписочной численности работников, то 
основное изменение – учет в списочной численности работников, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет и при 
этом работают на условиях неполного рабочего времени либо работают на 
дому с сохранением права на получение пособия по социальному страхо-
ванию.

Для того, чтобы рассчитать часовую ставку из установленной месячной, 
требуется месячную ставку разделить на среднемесячное количество часов 
в году. Среднемесячное количество рабочих часов в году равно количество 
рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности ра-
бочей недели: 12.

С 1 января 2018 года в России новый МРОТ. Размер МРОТ законодательно 
установлен статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 382-ФЗ. Согласно Фе-
деральному закону от 28.12.2017 3421-ФЗ,с 1января 2018 года МРОТ в России 
равен 9489 рублей. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
предыдущего года.

C 1 мая 2018 г. МРОТ равен 11 163 руб., т. е. равен величине прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года–41-
ФЗ от 07.03.2018.

Что касается неотработанного отпуска при увольнении, то работодатель 
вправе удержать за неотработанный отпуск .Это 20% — общий размер удержа-
ний не может превышать 20% (ч. 1 ст. 138 ТК РФ) До 100% Закон ограничивает 
размер удержаний только из систематических выплат. Окончательный расчет–
разовая выплата, поэтому удержать можно всю сумму.

Расчет количества дней «вредного» отпуска
Шаг 1. Подсчитываем общее количество часов работы во вредных услови-

ях в течение рабочего года
Шаг 2. Подсчитываем количество дней работы во вредных условиях в те-

чение рабочего года: количество дней = количество отработанных во вредных 
условиях часов/продолжительность рабочего дня

Шаг 3. Определяем среднемесячное количество рабочих дней за рабочий 
год: среднемесячное количество рабочих дней = количество рабочих дней 
по производственному календарю\12
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Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также 
установления тождественности наименований должностей, профессий и спе-
циальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справоч-
нике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям долж-
ностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных 
стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 
«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов» (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2014 № 970, от 13.05.2016 № 406) : 2. Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации координирует разработку профессиональных 
стандартов. 3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатывать-
ся объединениями работодателей, работодателями, профессиональными со-
обществами, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими 
организациями с участием образовательных организаций профессионального 
образования и других заинтересованных организаций (далее — разработчи-
ки). 17. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр професси-
ональных стандартов, создание и ведение которого осуществляется Министер-
ством труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном им 
порядке.

Статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Обязательными для 
включения в трудовой договор являются следующие условия: — трудо-
вая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид пору-
чаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, ины-
ми федеральными законами с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций 
и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, про-
фессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессио-
нальных стандартов.

Необходимость подготовки (профессиональное образование и професси-
ональное обучение) и дополнительного профессионального образования ра-
ботников для собственных нужд определяет работодатель. Подготовка работ-
ников и их дополнительное профессиональное образование осуществляются 
работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором.
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— освобождение от налогообложения доходов, полученных в рамках про-
граммы «Реновация» как в денежной (в виде равноценного возмещения), 
так и в натуральной форме (в виде жилых помещений, предоставленных в 
собственность); 

— изменен порядок исчисления минимального предельного срока владения 
объектом имущества, необходимого для освобождения дохода от налого-
обложения (при налогообложении будет учитываться срок владения «ста-
рым объектом»); 

— возможность уменьшения дохода от продажи полученной в рамках про-
граммы «Реновация» квартиры на сумму расходов, понесенных на покупку 
«старого» объекта недвижимого имущества.

Изменения, внесенные в Федеральный закон № 342-ФЗ. Компенсация 
«обманутым дольщикам» не подлежит налогообложению. Статья 217 НК 
РФ дополнена новым пунктом 71, предусматривающим освобождение от на-
логообложения доходов физических лиц, полученных ими в виде возмещения 
за счет средств компенсационного фонда, созданного в целях защиты прав 
участников долевого строительства

Федеральный закон № 333-ФЗ внес определенные поправки в порядок 
налогообложение материальной выгоды по кредитам. Материальная вы-
года от экономии на процентах признается доходом в целях НДФЛ, если: полу-
чена от взаимозависимого лица либо от лица, состоящего в трудовых отноше-
ниях с налогоплательщиком, либо, если такая экономия является матпомощью 
или формой встречного исполнения обязательств переданного плательщиком. 
Данное положение применяется с налогового периода 2018 года.

Следующие изменения в части НДФЛ, это Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 436-ФЗ. Он внес определенные поправки в пункт 67 статьи 217 НК РФ.
— не подлежат обложению НДФЛ доходы физических лиц, полученные в де-

нежной и (или) натуральной формах от иностранной структуры без образо-
вания юридического лица, в том числе при ее прекращении (ликвидации), 
не являющиеся распределением прибыли этой структуры, в пределах сто-
имости имущества (включая денежные средства) и (или) имущественных 
прав, ранее внесенных в эту структуру получателем дохода. 

— изменения распространяются на порядок учета соответствующих доходов 
и расходов, признанных и осуществленных с 01.01.2016.

Внесены изменения в подпункты 2 и 2.1 пункта 2 статьи 220 НК РФ 
в части порядка предоставления имущественного налогового выче-
та. В состав расходов налогоплательщика, связанных с приобретением доли 
в уставном капитале общества, включается сумма, равная стоимости такого 
имущества и (или) имущественных прав по данным учета ликвидированной 
иностранной организации (прекращаемой (ликвидированной) иностранной 

НДФЛ: изменения в 2-НДФЛ 
и 3-НДФЛ, исчисление и уплата 
налога, формирование отчетности

Владислав Волков — заместитель начальника Управления налогообло-
жения доходов физических лиц и администрирования страховых взно-
сов, ФНС России

27 ноября 2017 года был подписан основной пакет законов-изменений, 
вносящих изменения в налоговый кодекс. 

С 1-ого января 2018 года введены новые правила для сдачи отчетности 
по НДФЛ, в частности в части сдачи отчетности правопреемником за ре-
организованную организацию. То есть, если до 2018 года организация при 
реорганизации не сдала отчетность, то правопреемник не мог сдать за нее от-
четность. Теперь, с 1-ого января 2018 года введено правило правопреемства: 
правопреемник представляет 2-НДФЛ и 6-НДФЛ и прил. № 2 к декларации 
по налогу на прибыль за реорганизованную организацию, если она не сдала 
данные виды отчетности до реорганизации. Представление правопреемником 
налоговой отчётности осуществляется в те же сроки, что и представление от-
чётности налоговыми агентами, не осуществившими реорганизацию. (Феде-
ральный закон № 335-ФЗ).

Освобождены от налогообложения доходы, полученные с 01.01.2017, 
в виде субсидий из средств федерального бюджета при приобретении автомо-
биля в кредит по государственным программам «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль»;

Уточнена дата получения дохода при списании долга для доходов, 
полученных с 01.01.2017. При списании долга взаимозависимых лиц датой 
получения дохода является момент списания задолженности с баланса орга-
низации, в отношении остальных случаев датой получения дохода является 
дата прекращения обязательства (письмо Минфина).

Следующий закон, это № 354-ФЗ, ввел изменения в части порядка исчис-
ления и уплаты НДФЛ в отношении выигрышей. Доход не подлежит нало-
гообложению, менее 4 000 рублей (за весь налоговый период). Если выигрыш 
от 4 000 рублей до 15 000 рублей, то налогоплательщик обязан представить 
декларацию и самостоятельно оплатить налог. Если выигрыш составил более 
15 000 рублей, то организация либо ИП обязан исчислить и удержать налог 
в бюджет.

Следующий Федеральный закон № 352-ФЗ внес особенности налого-
обложения доходов, полученных в результате программы «Реновация». 
Касается г. Москвы. Это:
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службы от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@» (рег. в Минюсте России 15.12.2017 
№ 49266)

Форма 2-НДФЛ - Приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@
«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 

службы от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@» (рег. в Минюсте России 30.01.2018 
№ 49816)

Форма 6-НДФЛ - Приказ ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@
«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 

службы от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@» (рег. в Минюсте России 24.01.2018 
№ 49745).

Изменения и дополнения к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-
7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов» (Приказ 
ФНС России от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@)
— «2013» Сумма компенсации за неиспользованный отпуск 
— «2014» Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного за-

работка на период трудоустройства, компенсации руководителю, замести-
телям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превыша-
ющей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка

— «2301» Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на ос-
новании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителей

— «2611» Сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга 
с баланса организации 

— «3023» Сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облига-
циям российских организаций, номинированным в рублях и эмитирован-
ным в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 включительно.

Основные нарушения при заполнении и представлении 6-НДФЛ:
— организации, имеющие ОП сдают отчетность по каждому обособленному 

подразделению, которое поставлено на учет. Организации, имеющие ОП, 
и осуществляющие деятельность в пределах одного муниципального обра-
зования, представляют один расчет 6-НДФЛ и уплачивают НДФЛ по месту 
учета головной организации.

— по стр. 90 указывается сумма налога, возвращенная НА и также ставится 
в сумму налоговых вычетов по строке 30 → занижение начисленного НДФЛ.

— 020 = сумме строк «Общая сумма дохода» по всем справкам 2-НДФЛ с при-
знаком 1, представленным НА.

— строка 025 (6-НДФЛ) по соответствующей ставке (строка 010) не соответ-
ствует сумме дохода в виде дивидендов (по коду доходов 1010) 2-НДФЛ 

структуры без образования юридического лица) на дату получения имущества 
и (или) имущественных прав от такой иностранной организации (структуры 
без образования юридического лица), но не выше их рыночной стоимости

Одни из самых значимых изменений, это 436-ФЗ от 28.12.2017. Статья 217 
дополнена пунктом 72. Если организация представила в налоговый орган све-
дения о невозможности удержания, то есть 2-НДФЛ с признаком «2» с дохо-
дами, которые были получены, начиная с 01.01.2015 по 01.12.2017, за исклю-
чением операций с ценными бумагами; дивидендов; процентов; заработной 
платы; авторских вознаграждений; материальной выгоды; подарков; выигры-
шей и призов, остальные все доходы не будут подлежать налогообложению. 
То есть, основное условие, это предоставление 2-НДФЛ с признаком «2» и дру-
гое условие, что доходы именно получены с 01.01.2015 по 01.12.2017.

Освобождения будут происходить силами налоговых органов, то есть на-
логоплательщики не получат уведомление на уплату НДФЛ, если агент уведо-
мил налоговые органы о невозможности удержания. Освобождения получат 
те налогоплательщики, которые получили иные доходы, которые проходили 
по коду 4800 иные доходы (и списанная задолженность).

Следующие изменения коснулись № 32-ФЗ 19.02.2018. Статья 217 НК РФ 
дополнена новым пунктом 20.3. Освобождили от НДФЛ доходов спортсме-
нов-инвалидов, а также их тренеров, не участвовавших в Параолимпийских 
играх, за призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнова-
ниях. Действие данного положения распространено на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Федеральный закон от 19.02.2018 № 34-ФЗ внес изменения в части на-
логообложения прибыли КИК и доходов иностранных организаций. 
— до 34-ФЗ — освобождение от налогообложения доходов в виде имущества 

и имущественных прав. Обязательное окончание процедуры ликвидации 
КИК до 01.01.2018, 

— теперь, с учетом 34-ФЗ — освобождение от налогообложения доходов в де-
нежной и (или) натуральной формах (применяется к доходам с 2016 года).
Обязательное окончание процедуры ликвидации КИК до 01.03.2019.

С изменением законодательства связано изменение форм налоговой от-
четности и кодов доходов/вычетов.

Коды доходов и вычетов — Приказ ФНС России от 24.10.2017 № ММВ-7-
11/820@

«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФНС России от 
10.09.2015 № ММВ-7- 11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вы-
четов» (рег. в Минюсте России 21.12.2017 № 49351)

Форма 3-НДФЛ - Приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@
«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой 
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В разделе 2 в стр.  140 сумма удержанного налога указывается с учетом воз-
вращенного НДФЛ → занижение начисленного НДФЛ.

Завышение (занижение) количества физических лиц, получивших доход 
(несоответствие с количеством справок 2-НДФЛ).

Недостоверные сведения в части исчисленных сумм (завышено/заниже-
но). Не правильное заполнение раздела 2 (нарастающим итогом) должно быть 
только за отчетный период. 

В строке 100 «Дата фактического получения дохода» при выплате заработ-
ной платы указывают дату выплаты, вместо последнего дня месяца получения 
дохода.

 По стр. 120 раздела 2 отражаются даты, не соответствующие отчетному пе-
риоду → суммы подлежащего уплате в бюджет НДФЛ не переносятся в КРСБ → 
образуется необоснованная переплата, либо, при неуплате налога агентом, не 
могут быть проведены мероприятия по принудительному взысканию.

Нарушение при заполнении раздела 2, а именно, дублирование операций, 
начатых в одном периоде, а завершенных в другом.

В строке 120 раздела 2 расчета неверно отражаются сроки перечисления 
НДФЛ.

По второму разделу — дата фактического получения дохода по начис-
лению в основном идет с заработной платы и ежемесячные премии. Первый 
раздел — указали заработную плату за март месяц, выплаченную в апреле, 
во второй раздел она пойдет уже в полугодие 2018 года. Остальные доходы 
идут по непосредственной выплате. То есть:
— по договорам гражданско-правового характера (не важно, когда был ис-

полнен договор, когда подписан акт-приема передачи работником). Когда 
деньги выплатили, тогда и возникла дата фактического получения дохода.

— окончательный расчет с уволенным сотрудником — последний рабочий 
день сотрудника;

—  отпускные и больничные — день, когда деньги выдали из кассы или пере-
числили со счета компании на карту работника (не важно за какой период 
отпускные, за какой период больничные). Если отпускные выплатили в мар-
те месяце за апрель, то пойдет в 1-ый квартал 2018 года. Бухгалтерский учет 
не стыкуется с налоговым учетом, но отчетность формируется именно в со-
ответствии с порядком заполнения (ст. 223);

— командировочные расходы, которые сотрудник не подтвердил документа-
ми — последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет;

— сверхлимитные суточные — последний день месяца, в котором утвердили 
авансовый отчет;

— подарки в части, превышающей 4000 руб., облагаемая НДФЛ материаль-
ная помощь и другие доходы, не связанные с оплатой труда — день, когда 
деньги выдали из кассы или перечислили со счета компании на карту ра-

с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам (КС 3.2 пись-
ма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@).

— несоблюдение КС между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за год по строкам.
— 040 = сумме строк «Сумма налога, исчисленная» по всем 2-НДФЛ с призна-

ком 1, представленным НА.
— в Разделе 1 сумма фиксированных авансовых платежей по строке 050 пре-

вышает сумму исчисленного налога.
— отражение в строке 020 доходов, не подлежащих обложению НДФЛ.
— 060 = общему количеству 2-НДФЛ с признаком 1, представленным НА.
— Несоблюдение КС между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за год по строкам →040 = сум-

ме строк «Сумма налога, исчисленная» по всем 2-НДФЛ с признаком 1, 
представленным НА.

Междокументные контрольные соотношения
Строка 020 по соответствующей ставке (строка 010) = Строка «Общая 

сумма дохода» по соответствующей ставке справок 2-НДФЛ с приз. 1, пред-
ставленных по всем налогоплательщикам * + Строка 020 по соответствующей 
ставке (строка 010) приложений № 2 к ДНП, представленных по всем налого-
плательщикам.

Строка 025 = Доход в виде дивидендов (код дохода 1010) справок 2-НДФЛ 
с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам* + Доход в виде 
дивидендов (код дохода 1010) приложений № 2 к ДНП, представленных 
по всем налогоплательщикам.

Строка 040 по соответствующей ставке (строка 010) = Строка «Сум-
ма налога, исчисленная» по соответствующей ставке справок 2-НДФЛ с при-
знаком 1, представленных по всем налогоплательщикам* + Строка 030 по со-
ответствующей ставке (строка 010) приложений № 2 к ДНП, представленных 
по всем налогоплательщикам.

Строка 080 = Строка «Сумма налога, не удержанная налоговым аген- 
том» справок 2-НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплатель-
щикам* + Строка 034 приложений № 2 к ДНП, представленных по всем на-
логоплательщикам.

Строка 060 = Общее количество справок 2-НДФЛ с признаком 1 и при-
ложений № 2 к ДНП, представленных по всем = налогоплательщикам этим 
налоговым агентом*.

(*Применяется к 6-НДФЛ за год)

Основные нарушения при заполнении и представлении 6-НДФЛ (часть 2):
В разделе 2 6-НДФЛ по стр. 100, 110, 120 указывают сроки за пределами 

отчетного периода → сумма перечисленного НДФЛ по строке 130 не пере-
носится в КРСБ.
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ДЛя ЗАМЕТОКботника. Для доходов в натуральной форме — день передачи ТМЦ, оплаты 
за человека работ или услуг;
— вознаграждение подрядчику — день, когда деньги выдали из кассы 

или перечислили со счета компании на карту подрядчика; 
— материальная выгода по займам — последнее число каждого месяца 

в течение срока, на который выдали заем;
— дивиденды — день, когда деньги выдали из кассы или перечислили 

со счета компании на карту участника общества (акционера).

Премии. Дата фактического получения дохода.
Ежемесячная — последняя дата месяца, за который начислена премия;
Квартальная — день, когда деньги выдали из кассы или перечислили со сче-

та компании на карту работника;
Годовая — день, когда деньги выдали из кассы или перечислили со счета 

компании на карту работника; 
Разовая — день, когда деньги выдали из кассы или перечислили со счета 

компании на карту работника.


