
Семинар

«Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой 

отчетности. Актуальные вопросы налогообложения для субъектов 

МСП (разъяснение условий применения специальных налоговых 

режимов и ответственность за нарушение законодательства). 

Типичные нарушения и ошибки, выявленные при проведении 

налоговых проверок субъектов МСП»

Велико-Устюгский район

15 октября 2019 года



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Приказ Минфина России от 18.04.2018 N 83н

"Об утверждении программы разработки федеральных

стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о

признании утратившим силу приказа Министерства

финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N

85н ….. "

(Зарегистрировано в Минюсте 10.05.2018)
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учете. 
Наименование 

проекта 

стандарта

Срок 

представления 

проекта

Предполагаемая дата вступления 

стандарта в силу для 

обязательного применения

Запасы

Нематериаль-

ные активы

Аренда

Основные 

средства

Незавершенные 

капитальные 

вложения

Представлено

Представлено

Представлено

Представлено

Представлено 

2019 год/ 2021 год

2020 год/2021 год

2022 год

2020 год/2021 год

2020 год/2021год
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Наименование 

проекта 

стандарта

Срок 

представления 

проекта

Предполагаемая дата вступления 

стандарта в силу для 

обязательного применения

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженности 

(включая 

долговые 

затраты)

Документы и 

документообор

от в 

бухгалтерском 

учете

Доходы

III кв. 2018 

года

IV кв. 2018 

года

II кв. 2019 года 

2020 год

2020 год/2021 год

2022 год
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Наименование 

проекта 

стандарта

Срок 

представлени

я проекта

Предполагаемая дата вступления 

стандарта в силу для 

обязательного применения

Некоммерческая 

деятельность

Бухгалтерская 

отчетность

Участие в 

зависимых 

организациях 

и совместная 

деятельность

Расходы

II кв. 2019 года

III кв. 2019 

года

III кв. 2019 

года

II кв. 2020 

года 

2021 год

2021 год

2021 год/2022 год

2022 год/2023 год
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Наименование 

проекта 

стандарта

Срок 

представлени

я проекта

Предполагаемая дата вступления 

стандарта в силу для 

обязательного применения

Финансовые 

инструменты

Добыча 

полезных 

ископаемых

III кв. 2020 

года

IV кв. 2019 

года

2022 год

2022 год
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Наименование 

проекта 

стандарта

Срок 

представлени

я проекта

Предполагаемая дата вступления 

стандарта в силу для 

обязательного применения

Изменения в 

ПБУ 18/02 "Учет 

расчетов по 

налогу на 

прибыль 

организаций" 

Изменения в ПБУ 

13/2000 "Учет 

государственной 

помощи"

Изменения в ПБУ 

16/02 

"Информация по 

прекращаемой 

деятельности"

II кв. 2018 года

II кв. 2018 

года

III кв. 2018 

года

2020 год

2020 год

2020 год
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Стандарт «АРЕНДА»

Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"

Организации госсектора данный стандарт не

применяют.

Стандарт применяют стороны договоров аренды,

субаренды и иных договоров, по которым имущество

предоставляется во временное пользование. Стороны

договора лизинга могут использовать стандарт вне

зависимости от наличия в договоре условия о том, на

чьем балансе учитывается имущество.
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Не нужно применять стандарт при предоставлении:

- участков недр для геологического изучения, разведки

или добычи полезных ископаемых;

- результатов интеллектуальной деятельности или

средств индивидуализации, а также материальных

носителей, в которых они выражены;

- объектов концессионного соглашения.
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Объект учитывают по стандарту, когда одновременно

выполнены следующие условия:

- срок аренды определен;

- предмет аренды может быть идентифицирован, то

есть он определен в договоре, и арендодатель не

вправе его заменить в течение срока аренды;

- арендатор может получать экономические выгоды от

использования объекта в течение срока аренды;

- арендатор вправе определять, как и для какой цели он

использует предмет аренды в той степени, в которой это

не предопределено техническими характеристиками.
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Если указанные условия не соблюдены, то объект

следует учитывать по правилам других федстандартов.

Классифицировать объект аренды следует на наиболее

раннюю из дат:

- дату его предоставления арендатору;

- дату заключения договора аренды.

При изменении договора классификацию

пересматривают.
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учете. 

Стандарт «АРЕНДА»

Если указанные условия не соблюдены, то объект

следует учитывать по правилам других федстандартов.

Классифицировать объект аренды следует на наиболее

раннюю из дат:

- дату его предоставления арендатору;

- дату заключения договора аренды.

При изменении договора классификацию

пересматривают.
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Арендные платежи - это платежи, которые установлены

договором аренды, за вычетом возмещаемых налогов.

К ним можно отнести:

- платежи в твердой сумме, которые вносятся

периодически или единовременно, за вычетом

отдельных платежей, в том числе возмещения расходов

арендатора арендодателем;

- переменные платежи, которые зависят от ценовых

индексов или процентных ставок и определены на дату

предоставления предмета аренды;

- справедливую стоимость другого встречного

предоставления, которая также определена на дату

предоставления предмета аренды;-
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- платежи по договору, связанные с продлением или

сокращением срока аренды, если такое изменение

учитывается при расчете этого срока;

- платежи, которые связаны с правом выкупа предмета

аренды арендатором, если он намерен воспользоваться

этим правом;

- суммы, подлежащие оплате или получению в связи с

гарантиями выкупа предмета аренды к концу срока

аренды.
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Справедливую стоимость определяют по правилам

МСФО: сумма, на которую можно обменять актив или

погасить обязательство в сделке между хорошо

осведомленными независимыми сторонами,

желающими совершить такую сделку.

Срок аренды рассчитывают исходя из положений

договоров аренды, возможности изменять эти сроки, а

также из условия и намерения реализовать такие

возможности. Срок аренды может быть пересмотрен.

Возникшие в связи с этим корректировки отражают как

изменения оценочных значений.
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АРЕНДАТОР.

Два способа учета арендованного имущества.

Первый способ.

Арендатор на дату начала аренды признает право

пользования активом по фактической стоимости.

Одновременно он учитывает обязательство по аренде.

Фактическая стоимость права пользования активом

(ППА) включает:
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1) величина первоначальной оценки обязательства по

аренде,

2) арендные платежи, которые осуществлены на дату

предоставления предмета аренды или до такой даты,

3) Затраты арендатора, связанные с поступлением

предмета аренды и приведением его в пригодное для

использования состояние в запланированных целях

4) Величина оценочного обязательства (по демонтажу,

перемещению предмета аренды, восстановлению

окружающей среды и др.), которое должно быть

исполнено арендатором. Возникновение данного

обязательства обусловлено получением предмета

аренды.
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Арендатор, который вправе применять упрощенные

способы учета признает текущими расходами затратаы

под п. 3,4.

Право пользования активом нужно амортизировать.

Срок полезного использования не должен превышать

срока аренды, если не предполагается переход к

арендатору права собственности на предмет аренды.

Обязательство по аренде первоначально соответствует

приведенной стоимости будущих арендных платежей на

дату оценки.
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При полном или частичном прекращении договора

балансовая стоимость права пользования активом и

обязательства по аренде списываются в

соответствующей части. Возникающую при этом

разницу следует признать в качестве дохода или

расхода.
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Второй вариант.

Арендатор учитывает арендные платежи равномерно в

течение срока аренды как расход. Может быть

применен и иной подход, который отражает характер

использования экономических выгод от предмета

аренды. При этом право пользования активом и

обязательство по аренде признавать не нужно.
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Использовать данный способ можно не всегда, а только

в одном из следующих случаев:

- срок аренды - не более 12 месяцев на дату

предоставления предмета аренды;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета

износа (стоимость аналогичного нового объекта) - не

более 300 тыс. руб. Арендатор может получать

экономические выгоды от объекта преимущественно

независимо от других активов;

- арендатор вправе применять упрощенный бухучет.
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При этом должны быть выполнены одновременно

следующие условия:

- договором не предусмотрен переход права

собственности на предмет аренды к арендатору;

- отсутствует возможность выкупа объекта по цене

значительно ниже его справедливой стоимости на дату

выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в

субаренду.
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Вправе не применять стандарт:

Организации госсектора данный стандарт не

применяют.

Организации, которые могут вести упрощенный бухучет.

При этом должно быть выполнено любое из условий:

- организация является микропредприятием;

- характер деятельности организации не предполагает

наличие существенных остатков запасов.

Данные организации учитывают затраты, которые

должны формировать стоимость запасов, в текущих

расходах.
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Стандарт также можно не применять в отношении запасов

для управленческих нужд. Для этого необходимо следующее:

- затраты на их приобретение (создание) должны

признаваться в расходах периода, в котором они были

понесены;

- данный факт должен быть раскрыт в бухотчетности.

Переход на новый стандарт
Последствия изменений учетной политики организация

отражает по своему выбору ретроспективно либо

перспективно. Указанный порядок следует раскрыть в первой

бухотчетности, составленной с применением стандарта.
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Запасы - это активы, потребляемые или продаваемые в

рамках обычного операционного цикла организации либо

используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Стандарт нужно применять для учета долгосрочных активов

к продаже. К ним относят:

- внеоборотные активы (за исключением финансовых

активов), которые не используют и планируют продать;

- материальные ценности, которые остались от выбытия

внеоборотных активов либо получены при их содержании,

ремонте, модернизации, реконструкции, если их также

намерены продать.

Долгосрочные активы к продаже необходимо учитывать в

качестве оборотных активов обособленно от запасов.
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Признаются запасами Не признаются запасами

- Сырье, топливо, материалы, запасные части для производства

и продажи;

- инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка,

оборудование, тара и другие аналогичные объекты,

используемые при производстве и продаже продукции, товаров,

выполнении работ, оказании услуг;

- готовая продукция для продажи;

- товары, приобретенные у других лиц, для перепродажи;

- переданные покупателю или перевозчику товары, продукция, в

отношении которых организация еще не признала выручку;

- затраты, понесенные на производство продукции, не

прошедшей всех стадий технологического процесса,

полуфабрикаты собственного производства;

- затраты на выполнение работ, оказание услуг, в отношении

которых организация еще не признала выручку;

- объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или

созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи;

- объекты недвижимого имущества, приобретенные или

созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи

- Сырье, материалы, продукция и

другие объекты, которые будут

использоваться при создании

внеоборотных активов;

- животные и растения, используемые

для получения сельхозпродукции;

- финансовые активы, в том числе

для перепродажи;

- материальные ценности других лиц,

находящиеся у организации по

договорам комиссии, агентирования,

ответственного хранения,

переработки давальческого сырья,

экспедиции, транспортировки и др.
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Запасы признают в качестве актива в тот момент, когда

организацией понесены связанные с этими запасами

затраты. При этом одновременно должны быть выполнены

два условия:

- существует высокая вероятность, что понесенные затраты

обеспечат организации получение в будущем экономических

выгод (цели деятельности некоммерческой организации);

- сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней

величина может быть определена.

Для признания запаса в качестве актива неважно, есть ли на

него право собственности (хозяйственного ведения или

оперативного управления) или нет.
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Оценка запасов

1. При признании.

Запасы учитывают по себестоимости.

2. После признания

Запасы оценивают на отчетную дату по наименьшей из

следующих величин:

- себестоимость;

- чистая стоимость продажи.
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БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

Объекты бухгалтерского учета (факты хозяйственной жизни,

активы, обязательства, источники финансирования его

деятельности, доходы, расходы) должны:

- регистрироваться в регистрах бухучета в хронологической

последовательности (хронологическая запись);

- систематически накапливаться на соответствующих счетах

бухучета (систематическая запись).
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Если первичный документ по правилам зарубежной страны

составлен на иностранном языке, он должен содержать

построчный перевод на русский, а если это невозможно,

построчный перевод иностранных записей должен

содержаться в регистре бухучета.

Датой составления первичного документа считается дата его

подписания.

Организации вправе составлять сводные первичные

документы, которыми оформляются несколько связанных

фактов хозяйственной жизни.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Стандарт «ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

Исправления в первичные документы, составленные на

бумажном носителе, будут вноситься путем зачеркивания

неверного текста и указания верного, а также

подтверждаться надписью "Исправлено" и подписью лиц,

составивших первичный документ. Исправление в виде

подчисток (замазывания, стирания), а также путем

составления нового (исправленного) документа не

допускается.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Стандарт «ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»

Возможно оформление нового электронного документа

взамен ошибочного электронного документа. При этом новый

исправленный документ должен содержать указание на то,

что он составлен взамен первоначального электронного

документа.

Бумажные документы должны храниться в том виде, в каком

они были составлены изначально. Переводить их с течением

времени с целью хранения в электронный вид нельзя.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 13/2000 «Учет государственной

помощи»

Положение не применяется в отношении экономической

выгоды, связанной:

- с государственным регулированием цен и тарифов;

- применением соответствующих правил налогообложения

прибыли (предоставление налоговых льгот, отсрочки или

рассрочки по уплате налогов и сборов, инвестиционных

налоговых кредитов и др.);



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 13/2000 «Учет государственной

помощи»

- участием Российской Федерации, субъектов РФ и

муниципальных образований в уставных (складочных)

капиталах юридических лиц, уставных фондах

государственных и муниципальных унитарных предприятий,

в том числе предоставлением бюджетных средств в связи с

таким участием;

- возмещением недополученных доходов и (или)

финансовым обеспечением (возмещением) затрат в связи с

производством организацией товаров, выполнением работ,

оказанием услуг на договорной основе.

(новая редакция п. 3 ПБУ 13/2000)



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 13/2000 «Учет государственной

помощи»

В бухгалтерском учете формируется информация о

государственной помощи, предоставленной из бюджетов и

государственных внебюджетных фондов в форме субсидий,

бюджетных кредитов (за исключением налоговых кредитов,

отсрочек и рассрочек по уплате налогов и платежей и других

обязательств), включая предоставление в виде ресурсов,

отличных от денежных средств (земельные участки, природные

ресурсы и другое имущество), и в прочих формах (далее -

бюджетные средства). Информация о государственной помощи

формируется независимо от вида предоставленных ресурсов (в

виде денежных средств или (и) в виде ресурсов, отличных от

денежных средств).

(новая редакция п. 4 ПБУ 13/2000)



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 13/2000 «Учет государственной

помощи»

Организация принимает бюджетные средства, включая ресурсы,

отличные от денежных средств, к бухгалтерскому учету по мере

фактического получения средств либо при наличии

следующих условий:

- имеется уверенность, что условия предоставления этих

средств организацией будут выполнены.

- имеется уверенность, что указанные средства будут

получены. (новая редакция п. 5 ПБУ 13/2000)



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 13/2000 «Учет государственной

помощи»

Бюджетные средства, предоставленные в установленном

порядке на финансирование расходов, понесенных

организацией в предыдущие отчетные периоды, относятся на

увеличение финансового результата организации.

Бюджетные средства, предоставленные в установленном

порядке на финансирование капитальных затрат, понесенных

организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются в

размере начисленной амортизации как увеличение финансового

результата организации, в оставшейся части - в качестве

доходов будущих периодов.

(новая редакция п. 10 ПБУ 13/2000)



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 16/02 «Информация по

прекращаемой деятельности»

Новый разд. III "Долгосрочные активы к продаже"

Долгосрочные активами к продаже -основные средства

и другие внеоборотные активы (за исключением

финансовых активов), использование которых

прекращено и возобновление использования которых не

предполагается в связи с принятием решения об их

продаже.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 16/02 «Информация по

прекращаемой деятельности»

Новый разд. III "Долгосрочные активы к продаже"

Долгосрочными активами к продаже считаются также

предназначенные для продажи материальные ценности,

остающиеся от выбытия, в том числе частичного,

внеоборотных активов или извлекаемые в процессе их

текущего содержания, ремонта, модернизации,

реконструкции, за исключением случая, когда указанные

ценности классифицируются в установленном порядке в

качестве запасов.

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе

оборотных активов обособленно от других активов.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на

прибыль организаций»

Изменить наименование раздела II. «Постоянные и

временные разницы».

В п. 7 ПБУ 18/02 термин "постоянное налоговое

обязательство (актив)" заменяется на "постоянный

налоговый расход (доход)".

Увеличен перечень случаев, когда образуются

временные разницы (п. 11 ПБУ 18/02)

В п. 20 ПБУ 18/02 термин «условного расхода

(условного дохода)» заменяется на «расходом

(доходом) по налогу на прибыль».



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на

прибыль организаций»

Понятие "текущий налог на прибыль": это налог на

прибыль для целей налогообложения, определяемый в

соответствии с законодательством РФ о налогах и

сборах.(п. 20 ПБУ 18/02)



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,

стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Приказ Минфина России от 09.11.2017 N 180н действует с 01

января 2019 года.

С 2019 года, если Банк России не устанавливает

официальный курс какой-либо иностранной валюты к рублю,

пересчитывать валютные активы и обязательства в рубли

нужно будет по кросс-курсу такой валюты, рассчитанному

исходя из официальных курсов иных иностранных валют,

установленных Банком России.

Кросс-курс - это соотношение между двумя валютами,

которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей

валюты - например, доллара США. Кросс-курс рассчитывают

как умножением, так и делением.



Новое в законодательстве о бухгалтерском 

учете. 

Изменения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,

стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Приказ Минфина России от 09.11.2017 N 180н действует с 01

января 2019 года.

С 2019 года изменятся правила пересчета в рубли валютной

выручки в части, превышающей сумму полученного аванса

(предварительной оплаты). Эту часть выручки придется

пересчитывать на отчетные даты. В результате у

организации появятся дополнительные прочие доходы и

расходы.



Подготовка отчетности

Изменения в Федеральный закон «О

бухгалтерском учете» внесены Федеральным

законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ

Новый п. 7.1 ст. 13 Закона
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа,

подписанного электронной подписью. В случае, если

законодательством Российской Федерации или договором

предусмотрено представление бухгалтерской (финансовой)

отчетности другому лицу или в государственный орган на

бумажном носителе, экономический субъект обязан по

требованию другого лица или государственного органа за

свой счет изготавливать на бумажном носителе копии

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в

виде электронного документа.



Подготовка отчетности 

Изменения в Федеральный закон «О

бухгалтерском учете» внесены Федеральным

законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ

Изменен п. 8 ст. 13 Закона
Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается

составленной после подписания ее руководителем

экономического субъекта.

Изменена ст. 18 Закона

Годовую бухгалтерскую отчетность, на основании которой

будет формироваться новый информационный ресурс,

организации должны будут представлять в налоговый

орган не позднее трех месяцев после окончания отчетного

года.



Подготовка отчетности 

Изменения в Федеральный закон «О

бухгалтерском учете» внесены Федеральным

законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ

За предоставление информации, содержащейся в

государственном информационном ресурсе,

взимается плата. Случаи, размер и порядок взимания

указанной платы устанавливаются Правительством

Российской Федерации.

Разработан проект постановления, согласно которому

для постоянного доступа к ресурсу понадобится

годовой абонемент. Его стоимость составит 200 тыс.

руб. на одно рабочее место. Информацию в

отношении конкретного юрлица (ответ на разовый

запрос в электронном виде) предоставят бесплатно.



Подготовка отчетности 

Изменения в Приказ Минфина России от 02.07.2010

N 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций»

Организации при составлении бухгалтерской

отчетности используют установленные Приказом

Минфина России N 66н формы бухгалтерской

отчетности, если иные формы не установлены

федеральными или отраслевыми стандартами

бухгалтерского учета.

.



Подготовка отчетности

Изменения в Приказ Минфина России от 02.07.2010

N 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций»

Форма отчета о целевом использовании средств

выведена из состава приложений к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах.

Дополнен п. 2.1, которым утверждается форма отчета

о целевом использовании средств согласно

Приложению 2.1 к Приказу.

Изменения внесены и в саму форму: она дополнена

графой "Пояснения", в которой указывается номер

соответствующего пояснения.



Подготовка отчетности

"Рекомендации аудиторским организациям,

индивидуальным аудиторам, аудиторам по

проведению аудита годовой бухгалтерской

отчетности организаций за 2018 год"

(приложение к письму Минфина России от 19.01.2019

N 07-04-09/2694)

Определение состава показателей бухгалтерской

отчетности

Организации самостоятельно определяют детализацию

показателей по статьям бухгалтерского баланса, отчета о

финансовых результатах, отчета о целевом использовании

средств, отчета об изменениях капитала, отчета о

движении денежных средств.

В бухгалтерскую отчетность организация может

включать дополнительные показатели и пояснения.



Подготовка отчетности

Проценты по займам на реконструкцию, модернизацию

основных средств

Проценты по займам, полученным организацией на цели

модернизации, реконструкции объектов основных средств,

формируют затраты на модернизацию, реконструкцию,

которые увеличивают первоначальную стоимость

основных средств.

Признание дебиторской задолженности сомнительной

Дебиторская задолженность организации, не являющаяся

следствием исполнения договора (например, дебиторская

задолженность по выплате дивидендов), может

признаваться организацией сомнительной применительно

к тому, как в соответствии с указанным Положением

(Приказ № 34н) признается сомнительной дебиторская

задолженность, сроки которой установлены договором.



Подготовка отчетности

Признание выручки.

Не усматриваются какие-либо препятствия для

использования в целях бухгалтерского учета полученного

либо составленного организацией документа (счет/инвойс,

др.) в качестве первичного учетного документа,

оформляющего имевший место факт хозяйственной жизни

(факт оказания услуги), при условии, что такой документ

содержит обязательные реквизиты, установленные

Федеральным законом "О бухгалтерском учете".



Подготовка отчетности

Признание выручки.

В случае когда договором оказания услуг предусмотрено

получение организацией, непосредственно оказывающей

услуги, сумм компенсации за счет средств бюджетов

субъектов Российской Федерации в связи с

государственным регулированием тарифов на эти услуги,

выручка от оказания таких услуг признается в величине,

равной сумме полученной (подлежащей получению) платы

согласно установленному тарифу и сумме

соответствующей компенсации в связи с государственным

регулированием тарифов, предусмотренной договором.



Подготовка отчетности

Досрочное применение правил ФСБУ

Решение о досрочном применении правил бухгалтерского

учета может быть принято организацией лишь в случае,

когда возможность досрочного применения правил

предусмотрена соответствующим нормативным правовым

актом. При этом согласно части 7 статьи 8 Федерального

закона "О бухгалтерском учете" изменение учетной

политики производится с начала отчетного года, если иное

не обусловливается причиной такого изменения.

Исходя из ПБУ 1/2008 организация, воспользовавшаяся

такой возможностью, должна раскрыть в бухгалтерской

отчетности данный факт.



Учетная политика организации на 2019 год

Учетная политика организации для целей

бухгалтерского учета обычно состоит из 2 разделов:

- организационно - технический;

- методологический.



Учетная политика организации на 2019 год

Организационно - технический раздел.

1) Организация бухгалтерского учета.

2) План счетов бухгалтерского учета.

3) Формы первичных учетных документов.

4) Формы бухгалтерскмих регистров.

5) График документооборота.

6) Формы бухгалтерского учета и технология

обработки учетной информации.

7) Инвентаризация имущества и обязательств.

8) Внутренняя отчетность.

9) Другие решения, необходимые для организации

бухгалтерского учета.



Учетная политика организации на 2019 год

Методологический раздел.

Методический аспект учетной политики предполагает

выбор альтернативных вариантов элементов учетной

политики с учетом требований нормативных

документов.

Необходимо раскрывать выбранные способы ведения

бухгалтерского учета, существенно влияющие на

оценку и принятие решения пользователями

бухгалтерской отчетности.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 45 НК РФ

Действуют с 01 января 2019

Обязанность по уплате налога считается исполненной:

- со дня внесения физическим лицом в банк, кассу

местной администрации, организацию федеральной

почтовой связи либо в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

наличных денежных средств для их перечисления в

бюджетную систему РФ на соответствующий счет

Федерального казначейства (пп. 3 п. 3 ст. 45 НК РФ);

- со дня принятия налоговым органом в соответствии со

статьей 45.1 решения о зачете суммы единого налогового

платежа физического лица в счет исполнения обязанности

налогоплательщика - физического лица по уплате

транспортного налога, земельного налога и (или) налога на

имущество физических лиц (введен пп. 8 п. 3 ст. 45 НК РФ).



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 45 НК РФ

Действуют с 01 января 2019

Обязанность по уплате налога не признается исполненной

в следующих случаях:

- отзыва лицом, предъявившим в банк поручение на

перечисление в бюджетную систему Российской

Федерации денежных средств в счет уплаты налога, или

возврата банком такому лицу неисполненного поручения

на перечисление соответствующих денежных средств в

бюджетную систему Российской Федерации (новая

редакция пп. 1 п. 4 ст. 45 НК РФ).

Можно уточнить ошибочный счет в платежном поручении

на перечисление налогов (новая редакция п. 7 ст. 45 НК

РФ). Уточнение будет возможным в течение трех лет со

дня перечисления платежа.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Новая ст. 45.1 НК РФ

Действует с 01 января 2019

«Единый налоговый платеж физического лица»

Единым налоговым платежом физического лица

признаются денежные средства, добровольно

перечисляемые в бюджетную систему Российской

Федерации на соответствующий счет Федерального

казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в

счет исполнения обязанности по уплате транспортного

налога, земельного налога и (или) налога на имущество

физических лиц.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 75 НК РФ

Действуют с 27 декабря 2018 

- пени не могут быть больше недоимки, на которую их

начисляют.

- пени нужно начислять и за день, когда недоимку

погасили. Раньше его не надо было брать в расчет.

Письмо Минфина России от 17.01.2019 № 03-02-07/1/1861

Скорректированные правила применяются к недоимке,

образовавшейся после 27 декабря 2018 года.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 76 НК РФ

Действуют с 30 августа 2018 

Если не представить расчет в течение 10 дней после

окончания срока его подачи, инспекция может

заблокировать счет (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Изменения в ст. 78 НК РФ

Действуют с 30 августа 2018 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет

погашения недоимки по иным налогам, задолженности по

пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или

взысканию производится налоговыми органами

самостоятельно не более чем за три года со дня уплаты

указанной суммы налога (п. 5 ст. 78 НК РФ).



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 88 НК РФ

Действуют с 04 сентября 2018 

Срок камеральной проверки по НДС сократили с трех до

двух месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Распространяется на декларации, поданные 4 сентября

2018 года и позже.

Срок проверки может продлен до трех месяцев, если

установлены признаки, указывающие на возможное

нарушение. О продлении налоговики не обязаны

уведомлять налогоплательщика.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 89 НК РФ

Действуют с 03 сентября 2018 

Повторная налоговая проверка может проводиться:

- в случае представления налогоплательщиком уточненной

налоговой декларации, в которой указана сумма налога в

размере, меньшем ранее заявленного. Предметом такой

повторной выездной налоговой проверки является

правильность исчисления налога на основании

измененных показателей уточненной налоговой

декларации, повлекших уменьшение ранее исчисленной

суммы налога (увеличение убытка).

(п. 10 ст. 89 НК РФ)



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 90 НК РФ

Действуют с 03 сентября 2018 

Введен пункт 6:

Копия протокола после его составления должна быть

вручена свидетелю лично под расписку. В случае отказа

свидетеля от получения копии протокола этот факт

отражается в протоколе.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Новая статья 93.2  НК РФ

Истребование документов (информации) у 

аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов)  

Действует с 01.01.2019

С 1 января инспекторы могут истребовать у аудитора

сведения в случаях:

- клиент аудитора не передал налоговикам данные при

выездной проверке или при проверке сделки между

взаимозависимыми лицами;

- поступил запрос от компетентных органов иностранных

государств.

Аудиторы должны выполнить требование, если сведения:

- нужны для расчета налогов, сборов, страховых взносов;

- получены при осуществлении аудиторской деятельности

или оказании связанных с ней услуг.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Введена новая статья 93.2 

Истребование документов (информации) у 

аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов)  

Информационное сообщение Минфина России от 

03.08.2018 N ИС-аудит-23 «О доступе к аудиторской тайне 

налоговыми органами» (сайт https://www.minfin.ru по 

состоянию на 06.08.2018). 

Информация ФНС Росси «Об истребовании документов 

налогоплательщика у аудиторов налоговыми органами» 

(сайт https://www.nalog.ru по состоянию на 04.01.2019)



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 93, 93.1 НК РФ

Действуют с 03.08.2018

Ранее представленные в налоговые органы документы

(информация) независимо от оснований для их

представления могут не представляться при условии

уведомления налогового органа в установленный для

представления документов (информации) срок о том, что

истребуемые документы (информация) были

представлены ранее, с указанием реквизитов документа,

которым (приложением к которому) они были

представлены, и наименования налогового органа, в

который были представлены документы (информация)

(новая редакция п. 5 ст. 93 НК РФ).



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменения в ст. 93, 93.1 НК РФ

Действуют с 03.08.2018

С пяти до 10 рабочих дней увеличили срок представления

документов и информации по сделке и срок сообщения о

том, что таких документов и информации нет у

налогоплательщика (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ст. 101 НК РФ дополнена п. 6.1, 6.2

Действуют с 04 сентября 2018

По итогам допмероприятий налогового контроля инспекция

обязана оформить дополнение к акту налоговой проверки.

Дополнение к акту вручается налогоплательщику в течение

пяти рабочих дней со дня, когда оно оформлено, вместе с

материалами, полученными при допмероприятиях.

Срок подачи возражений на дополнение - 15 рабочих дней

с момента его получения.

Новые правила действуют для проверок, завершенных 4

сентября или позже.



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ст. 101 НК РФ дополнена п. 6.1, 6.2

Действуют с 04 сентября 2018

Письмо ФНС России от 19.10.2018 N ЕД-4-2/20515@

«О проведении дополнительных мероприятий налогового

контроля и внесении изменений в акт налоговой проверки»

Письмо ФНС России от 28.02.2019 N ЕД-4-2/3562

«О применении положений о составлении и вручении

дополнения к акту налоговой проверки»



ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Письмо ФНС России от 29.12.2018 N ЕД-4-2/25984

"О злоупотреблениях налоговыми преимуществами,

установленными для малого бизнеса"
Дробление бизнеса - злоупотребление налоговыми

преимуществами, установленными для малого бизнеса

Налоговые преимущества в форме специальных налоговых

режимов, предусматривающих пониженную налоговую

(фискальную) нагрузку, установлены только для малого бизнеса с

целью создания равных конкурентных условий для участников

рынка. В своей работе налоговым органам рекомендовано

учитывать обзоры судебной практики, направленные письмами

ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@, от 11.10.2017 N СА-

4-7/20486@ и от 30.07.2018 N КЧ-4-7/14643, а также письмо ФНС

России от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ "О рекомендациях по

применению положений статьи 54.1 НК РФ"



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Изменения 2018 года 

Уточнены правила признания долга сомнительным

(пункт 1 статья 266 НК РФ)
При наличии у налогоплательщика перед контрагентом

встречного обязательства (кредиторской

задолженности) сомнительным долгом признается

соответствующая задолженность перед

налогоплательщиком в той части, которая превышает

указанную кредиторскую задолженность

налогоплательщика перед этим контрагентом. При

наличии задолженностей перед налогоплательщиком с

разными сроками возникновения уменьшение таких

задолженностей на кредиторскую задолженность

налогоплательщика производится начиная с первой по

времени возникновения.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Изменения 2018 года 

Письмо Минфина от 26.07.2018 N 03-03-06/1/52667
Дебиторская задолженность признается сомнительной с

момента наступления срока оплаты, прописанного в договоре.

Письмо Минфина от 03.10.2018 N 03-03-06/1/71046
При принятии решения о формировании резерва по

сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли в

учетную политику организации должны быть внесены

соответствующие изменения.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по

результатам проведенной на последнее число отчетного

(налогового) периода инвентаризации дебиторской

задолженности.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Инвестиционной вычет по налогу на прибыль (ст. 286.1

НК РФ)
Налогоплательщики вправе уменьшить налог на прибыль

(авансовый платеж) на инвестиционный налоговый вычет

(расходы на покупку (модернизацию) основных средств,

относящихся к 3 - 7-й амортизационным группам).

Указанные расходы можно будет вычитать полностью: до 90%

из региональной части, до 10% - из федеральной части налога.

Максимальный размер вычета по региональной части налога

не может превышать разницы между исчисленной суммой

налога без применения вычета и налогом, исчисленным по

ставке 5% (если иная ставка не установлена субъектом РФ),

т.е. 5% в бюджет субъекта РФ необходимо будет заплатить.

Если вычет окажется больше налога, то неиспользованная

часть переходит на следующие годы.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Инвестиционной вычет по налогу на прибыль (ст. 286.1

НК РФ)
Вычет применяется в периоде, когда объект вводится в

эксплуатацию или меняется его первоначальная стоимость.

Объекты ОС, в отношении которых налогоплательщик

применил инвестиционный вычет, не подлежат амортизации

При реализации объекта до истечения срока полезного

использования нужно восстановить суммы налога, не

уплаченные из-за вычета, а также заплатить пени. Тогда

доход от реализации можно уменьшить на первоначальную

стоимость.

Решение об использовании права на применение

инвестиционного налогового вычета отражается в учетной

политике для целей налогообложения.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Инвестиционной вычет по налогу на прибыль (ст. 286.1

НК РФ)

Налогоплательщик вправе изменить ранее принятое решение

об использовании (отказе от использования) права на

применение инвестиционного налогового вычета по

истечении трех последовательных налоговых периодов

применения такого решения, если иной срок не определен

решением субъекта Российской Федерации.

При камеральной проверке декларации налоговый орган вправе

требовать пояснения и документы, касающиеся применения

вычета (новый п. 8.8 ст. 88 НК РФ).



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Инвестиционной вычет по налогу на прибыль (ст. 286.1

НК РФ)
Законом субъекта Российской Федерации могут

устанавливаться:

- Право на применение инвестиционного налогового вычета;

- Размеры инвестиционного налогового вычета;

- Категории налогоплательщиков, имеющих право на

налоговый вычет;

- Категории объектов основных средств.

Закон Вологодской области от 26.10.2018 N 4423-ОЗ
«О внесении изменений в закон области "О снижении ставки налога на

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»

Вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется в

отношении налогоплательщиков, заключивших инвестиционные

соглашения в соответствии с законом области от 8 мая 2013

года N 3046-ОЗ после вступления в силу данного документа.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Размер переносимого убытка по налогу на прибыль

временно ограничен

В отчетные и налоговые периоды с 1 января 2017 года по

31 декабря 2020 года базу нельзя уменьшать на сумму

убытков прошлых периодов больше, чем на 50% (п. 2.1 ст.

283 НК РФ).

Изменения касаются убытков, понесенных за налоговые

периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Обновлена классификация основных средств по

амортизационным группам
С 2017 года применяется новый Общероссийский классификатор

основных фондов (ОКОФ). В связи с этим изменилась и

классификация основных средств по амортизационным группам.

Новшества затрагивают основные средства, которые введены в

эксплуатацию не ранее 2017 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от

28.04.2018 N 526 утверждены изменения, вносимые в

Классификацию основных средств, включаемых в

амортизационные группы, утвержденную постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О

Классификации основных средств, включаемых в

амортизационные группы".

Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

2018 г.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Суммы, потраченные на оценку квалификации

работников, можно включить в расходы
С 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке

квалификации. Чтобы стимулировать участие в оценке введены,

положения об учете стоимости оценки в расходах по налогу на

прибыль (пп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ).

.

Для проведения независимой оценки квалификации работника

требуется его письменное согласие. Учесть расходы организация

может, если оценка проведена на основании договора об

оказании соответствующих услуг и ей подвергалось лицо,

заключившее с налогоплательщиком трудовой договор.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Расходы на оплату санаторных и туристических

путевок признаются налоговыми расходами с 01

января 2019 года (п. 24.2 ст. 255 НК РФ)
- туристические услуги или лечение работника - на территории

РФ,

- договор должен быть заключен после 1 января 2019 года

обязательно с туроператором или турагентом,

- расходы на оплату услуг работнику и членам его семьи

- расходы в сумме фактических затрат, но не более 50 тыс. руб.

за календарный год на каждое физлицо, которому оплачен

отдых,

- расходы на туристические путевки в совокупности с расходами

по договорам добровольного медицинского страхования

работников должны составлять не более 6% от суммы расходов

на оплату труда

(Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ)



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ с 2019 года:

- превышение дохода, который получает акционер или участник

организации при выходе из компании или при ее ликвидации, над

фактически оплаченной стоимостью акций, долей или паев,

приравняют к дивидендам.

- убыток участника, полученный при ликвидации организации или

при выходе из нее, можно будет включать в расходы по налогу на

прибыль. Размер убытка - разница между рыночной ценой

полученного имущества и фактически оплаченной стоимостью

доли. Убыток надо будет определять на дату ликвидации или

выхода из организации.

- необлагаемые доходы - денежные средства, полученные

организацией безвозмездно в пределах вклада в имущество,

сделанного ранее также деньгами. Сумму вклада и полученных

назад денежных средств необходимо подтвердить документами.



Новое в нормативно-правовом регулировании 

исчисления и уплаты налога на прибыль

Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ с 2019 года:

- нулевая ставка налога на прибыль при продаже долей в

уставном капитале российских организаций, а также акций,

независимо от даты приобретения (действует с 27.11.2018).



Изменения в законодательстве по НДС

С 1 января 2019 года

Ставка НДС возрасла до 20%

Новая базовая ставка НДС в размере 20% будет

действовать начиная с отгрузок за I квартал 2019 года.

10-процентную ставку и освобождение от НДС не

тронули.

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ)



Изменения в законодательстве по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ «О порядке применения налоговой

ставки по НДС в переходный период»

Общее правило
С предоплаты, полученной в 2018 году, продавец должен

исчислить НДС по ставке 18/118. При отгрузке в новом году

нужно будет применить ставку 20%, а к вычету можно принять

налог по ставке 18/118.



Изменения в законодательстве по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ «О порядке применения налоговой

ставки по НДС в переходный период»

Доплата налоговой разницы в 2% после аванса
Покупатель внес аванс, а потом решил до отгрузки доплатить

разницу в 2%.

- если разница перечислена в 2018 году - это доплата стоимости.

НДС исчисляется по ставке 18/118, выставляется

корректировочный счет-фактура на разницу стоимости.

- если разница перечислена в 2019 году - это доплата налога,

выставляется корректировочный счет-фактура на разницу

суммы налога.



Изменения в законодательстве по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ «О порядке применения налоговой

ставки по НДС в переходный период»

Доплата налоговой разницы в 2% включена в аванс

Предоплата, рассчитанная с учетом ставки НДС 20%.

При получении предоплаты в 2018 году нужно исчислить

НДС по ставке 18/118, а при отгрузке - уже по ставке 20%.

НДС со всей суммы предоплаты можно принять к вычету.



Изменения в законодательстве по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ «О порядке применения налоговой

ставки по НДС в переходный период»

Исправление ошибок, изменение цены или количества

товаров

Если в 2019 году потребуется уточнить количество или

цену товаров, отгруженных в 2018 году, то в

корректировочном счете-фактуре указывается ту же ставку,

что и в первоначальном счет-фактуре.



Изменения в законодательстве по НДС

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-

3/20667@ «О порядке применения налоговой

ставки по НДС в переходный период»

Возврат товаров

Налоговики рекомендуют продавцам всегда оформлять

возврат товаров корректировочными счетами-фактурами.

При этом не важно:

- принял ли покупатель товары на учет;

- когда была отгрузка - до нового года или после;

- возвращается вся партия товара или ее часть.

При этом в корректировочный счет-фактуру нужно внести

ту же ставку, что была в первоначальном документе.



Изменения в законодательстве по НДС

Изменения с 01 января 2019 года

- при получении субсидий НДС не восстанавливается при

получении субсидий из бюджета, если деньги выделены

без НДС;

- по услугам гарантийного ремонта можно будет отказаться

от льготы по НДС;

- новые правила уплаты НДС при реализации макулатуры.

НДС исчисляется налоговыми агентами - покупателями

макулатуры.
Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ



Изменения в законодательстве по НДС

Изменения с 01 октября 2018 года

НДС с предоплаты предстоящей передачи имущественных

прав (абзац второй пункта 1 и пункты 2 - 4 статьи 155 НК

РФ), налоговая база определяется как разница между

суммой оплаты, полученной в счет предстоящей передачи

имущественных прав, и суммой расходов на приобретение

указанных прав, пределяемой исходя из доли оплаты,

частичной оплаты в стоимости, по которой передаются

имущественные права. (доп. абзац п. 1 ст. 154 НК РФ).



Страховые взносы (расчеты, отчетность, 

администрирование)

С 01 января 2019 года

Отмена льгот по взносам для УСН

С 1 января 2019 ставка взносов возрастает до 30% 

(пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ)

Повышение взносов для предпринимателей.

Фиксированные платежи ИП в 2019: в ПФР – 29354

руб., ФФОМС - 6884 руб. Платеж 1% с суммы

превышения сохраняется.

(ст. 430 НК РФ)



Страховые взносы (расчеты, отчетность, 

администрирование)

С 01 января 2019 года

- временный тариф пенсионных взносов (22% в

рамках предельной величины и 10% сверх нее) станет

постоянным.

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ)

- предельная база для начисления пенсионных

взносов в 2019 году - 1 150 000 руб., социальных

взносов на случай болезни и материнства - 865 000

руб.
(Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426)



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года

Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ и порядком

ее заполнения.

Представлять в налоговую и выдавать работникам

надо будет разные справки.

Первая - 2-НДФЛ.

Вторая - "Справка о доходах и суммах налога

физического лица".



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года

Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

2-НДФЛ: Общая часть, данные о физическом лице-

получателе доходов, Общие суммы дохода и налога

по итогам налогового периода, Стандартные,

социальные и имущественные налоговые вычеты,

Приложения "Сведения о доходах и соответствующих

вычетах по месяцам налогового периода"



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года

Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

Справка о доходах и суммах налога физического лица

- практически такая же, как действующая 2-НДФЛ.

Изменения технические и незначительные.

За 2018 год в налоговую нужно будет подать 2-НДФЛ

по новой форме.

Если работники обратятся за справкой о доходах за

2018 год в следующем году, то выдать ее нужно будет

также по новой форме.



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

Информация ФНС России «О представлении

налоговыми агентами справки 2-НДФЛ с 1 января

2019 года», размещена на сайте ФНС 09.11.2018

Новые справки применяются исключительно с

отчетности за 2018 год.

За предыдущие годы сотрудникам надо выдавать

справки по тем формам, которые представлены о в

налоговую инспекцию.



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года

Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@

"Об утверждении формы налоговой декларации

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата

представления налоговой декларации по налогу

на доходы физических лиц в электронной форме"

Для декларирования доходов, полученных физлицами

в 2018 году, применяется новая форма декларации (3-

НДФЛ)



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года
- Доход, полученный физлицом при выходе из организации

или при ее ликвидации, - дивиденды

К доходам в виде дивидендов приравнена разница между

доходом, который получен при выходе из компании или

при ее ликвидации, и расходами на приобретение акций,

долей, паев (Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ).

Не облагаются НДФЛ:

- полевое довольствие в пределах 700 рублей за каждый

день нахождения в полевых условиях (абз. 12 п. 3 ст. 217

НК РФ);

- доходы от реализации макулатуры, образующейся у

физлиц в быту и принадлежащей им на праве

собственности (п. 17.3 ст. 217 НК РФ).



НДФЛ: практика исчисления в 2019 году, 

отчетность

С 01 января 2019 года

Доходы от продажи имущества, находившегося в

собственности не менее 3 (5) лет, освобождаются от

налогообложения независимо от налогового статуса

налогоплательщика (т.е. резидент или нерезидент - не

важно). (Федеральные закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ).



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

С 01 января 2019 года
- движимое имущество не облагается налогом.

(изменения в ст. 374 НК РФ)

- новая редакция п. 15 ст. 378.2 НК РФ

Изменения кадастровой стоимости объекта вследствие

изменения качественных или количественных характеристик

учитываются при расчете налога на имущество со дня

внесения сведений, являющихся основанием для

определения кадастровой стоимости.

Изменения кадастровой стоимости в связи с исправлением

ошибок, допущенных при ее определении, или в силу ее

оспаривания, то изменения кадастровой стоимости

учитываются начиная с даты начала применения для

налогообложения исправленной/оспоренной кадастровой

стоимости.



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

С 1 января 2020 года

- отменяется обязанность сдавать расчеты по

авансовым платежам по налогу на имущество

организаций;

- закрепляется право выбора инспекции, в которую

можно сдавать отчетность по налогу на имущество

организации, если в одном регионе есть несколько

объектов.

(Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ)



Транспортный налог

С 01 января 2019 года

Утратили силу нормы, изначально установленные как

временные, определявшие льготный порядок

взимания транспортного налога в отношении

транспортных средств, имеющих разрешенную

максимальную массу свыше 12 тонн,

зарегистрированных в реестре транспортных средств

системы взимания платы.

С отчетности за 2020 год отменяется обязанность

организаций подавать декларации по транспортному

налогу (Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ).



Земельный налог

С 01 января 2019 года

При изменении кадастровой стоимости объекта

вследствие изменения качественных или

количественных характеристик учитываются при

расчете земельного налога со дня внесения сведений,

являющихся основанием для определения

кадастровой стоимости.

При изменении кадастровой стоимости в связи с

исправлением ошибок, допущенных при ее

определении, или в силу ее оспаривания, то

изменения кадастровой стоимости учитываются

начиная с даты начала применения для

налогообложения исправленной/оспоренной

кадастровой стоимости



Земельный налог

С отчетности за 2020 год отменяется обязанность

организаций подавать декларации по земельному налогу

(Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ).



Спецрежимы

Упрощенная система налогообложения

С 01 января 2019 года

Коэффициент-дефлятор (К1) на 2019 год 1,518.

С 2019 года отменен вычет по транспортному налогу в

размере платы за вред, который дорогам федерального

значения причиняют большегрузы - автомобили с

разрешенной максимальной массой свыше 12 т. В связи с

этим отменено и ограничение на учет расходов по УСН.



Спецрежимы

ЕНВД

С 01 января 2019 года

Коэффициент-дефлятор (К1) на 2019 год 1,915.

С 1 октября 2018 года

Новая форма декларации по ЕНВД - приказ ФНС России от

26.06.2018 №ММВ-7-3/414@.

Действует с отчетности за 4 квартал 2018 года.

Рекомендовано применять с отчетности за 3 квартал 2018

ИП могут уменьшить сумму ЕНВД на расходы, связанные с

покупкой и наладкой онлайн-ККТ (до 18 000 руб. за одну

кассу). Чтобы воспользоваться вычетом, зарегистрировать

ККТ нужно в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019

года (для розничной торговли и общепита – до 1 июля 2018

года).


