
Новое в бухгалтерском 
учете и налоговом 

законодательстве с 
01.01.2018 



Изменения закона  
«О бухгалтерском учете» 



Нормативные акты Банка России 

 Новый пп.2.1 п.1 ст. 21 , изменения п.6 ст. 21 
 

 К документам в области регулирования бухгалтерского учета отнесены в 
т.ч. нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 
предусмотренные частью 6 настоящей статьи; 
 

 Планы счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций и порядок их применения,  

 порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных 
объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского 
учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций,  

 формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций  

устанавливаются нормативными актами Центрального банка Российской 
Федерации. 

 



Расширены функции Банка России 

 Изменения п.2 ст. 23 

 

  Центральный банк Российской Федерации в пределах его 
компетенции: 

 

 разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты и 
предусмотренные частью 6 статьи 21 настоящего Федерального 
закона нормативные акты ЦБ РФ и обобщает практику применения 
указанных стандартов и нормативных актов; 

 



Устранение противоречий 

 Изменения п.15 ст. 21 

 

 Федеральные и отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 
настоящей статьи нормативные акты ЦБ РФ не должны 
противоречить настоящему Федеральному закону.  

 Отраслевые стандарты и предусмотренные частью 6 настоящей статьи 
нормативные акты ЦБ РФ не должны противоречить федеральным 
стандартам.  

 Рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты 
экономического субъекта не должны противоречить федеральным, 
отраслевым стандартам и предусмотренным частью 6 настоящей 
статьи нормативным актам ЦБ РФ. 

 



ПБУ признаны ФСБУ 

 Новый п.1.1 ст.30 

 

 Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством 
финансов Российской Федерации в период с 1 октября 1998 года до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются для 
целей настоящего Федерального закона федеральными стандартами.  

 

 При этом в отношении указанных положений не применяется 
установленное вторым предложением части 15 статьи 21 настоящего 
Федерального закона требование о том, что отраслевые стандарты и 
предусмотренные частью 6 статьи 21 настоящего Федерального закона 
нормативные акты ЦБ РФ  не должны противоречить федеральным 
стандартам. 

 



Изменения ПБУ 1/2008 
«Учетная политика 

организаций» 



Учетная политика дочерних организаций 

 Новый п.5.1  

 

 Организация выбирает способы ведения бухгалтерского учета 
независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета 
другими организациями.  

 В случае если основное общество утверждает свои стандарты 
бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним 
обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения 
бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов 



Требование рациональности расширено 

 Учетная политика должна обеспечивать в т.ч.: 

 

 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйствования и величины организации, а также исходя из 
соотношения затрат на формирование информации о конкретном 
объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой 
информации (требование рациональности). 



Преимущество требований МСФО 

 Новая редакция п.7 

 Учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, 
установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета. В случае 
если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета федеральный 
стандарт бухгалтерского учета допускает несколько способов ведения 
бухгалтерского учета, организация осуществляет выбор одного из этих 
способов, руководствуясь пунктами 5, 5.1 и 6 настоящего Положения. 

 

 Организация, которая раскрывает составленную в соответствии с МСФО 
консолидированную финансовую отчетность или финансовую отчетность 
организации, не создающей группу, вправе при формировании учетной 
политики руководствоваться ФСБУ с учетом требований МСФО.  

 В частности, такая организация вправе не применять способ ведения 
бухгалтерского учета, установленный ФСБУ, когда такой способ приводит 
к несоответствию учетной политики организации требованиям МСФО. 



Преимущество требований МСФО 

 Новый п.7.1 

 В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в 
ФСБУ не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то 
организация разрабатывает соответствующий способ исходя из 
требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.  

 

 При этом организация, основываясь на допущениях и требованиях, 
приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, использует 
последовательно следующие документы: 

 а) международные стандарты финансовой отчетности;  (в первую 
очередь!!!) 

 б) положения федеральных и (или) отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; 

 в) рекомендации в области бухгалтерского учета. 



Преимущество требований МСФО 

 Новый п.7.2 

 Организация, которая вправе применять упрощенные способы 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, в случае отсутствия в ФСБУ 
соответствующих способов ведения бухгалтерского учета по 
конкретному вопросу вправе формировать учетную политику, 
руководствуясь исключительно требованием рациональности. 



Реализация концепции достоверного представления 

 Новый п.7.3 

 В исключительных случаях, когда формирование учетной политики в соответствии 
с пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения приводит к недостоверному 
представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, организация вправе отступить от правил, установленных данными 
пунктами, при соблюдении всех следующих условий: 

 

 а) определены обстоятельства, препятствующие формированию достоверного 
представления о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 
движении денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 б) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого 
позволяет устранить указанные обстоятельства; 

 в) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению 
других обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 
будет давать недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и движении денежных средств; 

 г) информация об отступлении от правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего 
Положения, и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учета 
раскрывается организацией в соответствии с настоящим Положением. 



Определение несущественной информации 

 Новый п.7.4 

 

 В той степени, в которой применение учетной политики, 
сформированной в соответствии с пунктами 7 и 7.1 настоящего 
Положения, приводит к формированию информации, от наличия, 
отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации не зависят экономические 
решения пользователей этой отчетности (далее - несущественная 
информация), организация вправе выбирать способ ведения 
бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием 
рациональности (без применения пунктов 7, 7.1 настоящего 
Положения).  

 Отнесение информации к несущественной организация осуществляет 
самостоятельно исходя как из величины, так и характера этой 
информации. 



Стандарты экономического субъекта 

 Новая редакция п.8 
 

  Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению 
соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, 
распоряжениями, стандартами и т.п.) организации. 
 

 Приведено в соответствие со ст. 21 Закона 402-ФЗ: 
 Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения организации 

и ведения им бухгалтерского учета. 
 Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 

стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом 
самостоятельно. 

 Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и в равной 
мере всеми подразделениями экономического субъекта, включая его филиалы и 
представительства, независимо от их места нахождения. 

 Экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе разрабатывать и 
утверждать свои стандарты, обязательные к применению такими обществами. 
Стандарты указанного субъекта, обязательные к применению основным 
обществом и его дочерними обществами, не должны создавать препятствия 
осуществлению такими обществами своей деятельности. 
 



Изменение учетной политики 

 Изменения п.10 

 Изменение учетной политики может производиться в случае: в т.ч. 

 Разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского 
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета 
предполагает повышение качества информации об объекте 
бухгалтерского учета; 

 

 Ранее: 

 разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского 
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета 
предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без 
снижения степени достоверности информации; 

 



Уточнение о раскрытии учетной политики 

 Изменения п.17 

 Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной 
политики способы ведения бухгалтерского учета, без знания о 
применении которых заинтересованными пользователями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения организации, финансовых результатов 
ее деятельности и (или) движения денежных средств. 

 

 Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в 
бухгалтерской отчетности информации об учетной политике 
организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета 
устанавливаются соответствующими ФСБУ. 

 



Раскрытие о способах учета разработанных организацией 

 Новый п.20.1 

  Организация, формирующая учетную политику в соответствии с 
абзацем 2 пункта 7 настоящего Положения, должна в отношении 
каждого не примененного ею способа ведения бухгалтерского учета, 
установленного ФСБУ, описать такой способ, а также раскрыть 
соответствующее требование МСФО и описать, каким образом это 
требование будет нарушено в случае применения способа ведения 
бухгалтерского учета, установленного ФСБУ. 

 

 (организации, представляющие консолидированная отчетность по 
МСФО) 



Раскрытие о допущенных отступлениях 

 Новый п.20.2 
 Организация, применившая при формировании учетной политики пункт 7.3 

настоящего Положения, должна раскрыть: 
 наименование ФСБУ, устанавливающего способ ведения бухгалтерского учета, 

от применения которого организация отступила, с кратким описанием этого 
способа; 

 обстоятельства, в результате которых применение правил, установленных 
пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, приводит к тому, что бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации не позволяет получить достоверное 
представление о ее финансовом положении, финансовых результатах 
деятельности и движении денежных средств и причины наступления этих 
обстоятельств; 

 содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, 
примененного организацией, и объяснение, каким образом этот способ 
устраняет недостоверность представления финансового положения 
организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных 
средств; 

 значения всех показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, которые были изменены в результате отступления от правил, 
установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, как если бы 
отступление не было сделано, и величину корректировки каждого 
показателя. 



Раскрытие о досрочном применении 

 Изменение п. 23 

 

 В случае если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету 
предусматривает возможность добровольного применения 
утвержденных им правил до наступления срока их обязательного 
применения, организация при использовании такой возможности 
должна раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности данный 
факт. 



Раскрытие об изменениях  учетной политики 

 Изменение п. 24 

 

 Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также 
информация об изменении учетной политики подлежат раскрытию в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

 

 В случае представления промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, она может не содержать информацию об учетной 
политике организации, если в последней не произошли изменения со 
времени составления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий год, в которой раскрыта учетная 
политика. 



Определение  
налоговых периодов   

при регистрации и ликвидации 



Федеральный закон от 18.07.2017г. № 173-ФЗ с 19.08.2017 

 Внесены изменения в ст. 55 НК РФ  Налоговый период 

 

 В статье закреплены особенности определения налоговых периодов в 
случае создания организации, ее ликвидации или реорганизации 

 Действие статьи распространено на ИП в случае регистрации или 
утраты силы регистрации в качестве ИП  

 

 Ранее на ИП не распространялось 

 ***Производится регистрация прекращения деятельности в качестве 
ИП 

 



Налоговый период – календарный год 

 Создание (регистрация) с 01.01  по 30.11 

 

 Налоговый период со дня создания до 31.12 этого года 

 

 Создание (регистрация) с 01.12 по 31.12 

 

 Налоговый период со дня создания по 31.12 следующего года 

 

 

 ***Кроме иностранных организаций, самостоятельно признавших себя 
налоговыми резидентами РФ, деятельность которых не приводит к 
созданию представительства 

 *** Не применяется в отношении ПСН 



Налоговый период – календарный год 

 Ликвидация или реорганизация (прекращение ИП) 
 

 Налоговый период с 01.01 до дня регистрации ликвидации 
(прекращения) 
 

 Создание (регистрация) и ликвидация (прекращение) в течение 
календарного года 
 

 Налоговый период со дня создания до дня ликвидации (прекращения) 
 

 Создание (регистрация) с 01.12 одного года и ликвидация 
(прекращение) до конца следующего календарного года 
 

 Налоговый период со дня создания до дня ликвидации (прекращения) 

 
 *** Не применяется в отношении ПСН 



Налоговый период – квартал 

 Создание (регистрация) не менее чем за 10 дней до конца квартала 

 

 Налоговый период со дня создания до конца квартала 

 

 Создание (регистрация) менее чем за 10 дней до конца квартала 

 

 Налоговый период со дня создания до конца следующего квартала 

 

 

 ***Рабочих дней!!! 

 *** Не применяется в отношении ПСН,  ЕНВД 

 



Налоговый период – квартал 

 Ликвидация или реорганизация (прекращение ИП) 
 

 Налоговый период с начала квартала до дня регистрации ликвидации 
(прекращения) 
 

 Создание (регистрация) и ликвидация (прекращение) в течение 
одного квартала 
 

 Налоговый период со дня создания до дня ликвидации (прекращения) 
 

 Создание (регистрация) менее чем за 10 дней до конца квартала одного 
года и ликвидация (прекращение) до конца следующего квартала 
 

 Налоговый период со дня создания до дня ликвидации (прекращения) 
 

 *** Не применяется в отношении ПСН, ЕНВД 

 

 



Налоговый период – месяц 

 Создание (регистрация) 

 

 Налоговый период со дня создания до конца календарного месяца 

 

 *** Не применяется в отношении ПСН 

 



Налоговый период – месяц 

 Ликвидация или реорганизация (прекращение ИП) 

 

 Налоговый период с начала календарного месяца до дня регистрации 
ликвидации (прекращения) 

 

 Создание (регистрация) и ликвидация (прекращение) в течение 
одного календарного месяца 

 

 Налоговый период со дня создания до дня ликвидации (прекращения) 

 

 *** Не применяется в отношении ПСН 



Для налоговых агентов по НДФЛ и  
расчетного периода по страховым взносам 

 Создание (регистрация) 
 

 Налоговый (расчетный) период со дня создания до конца календарного 
года создания 
 

 Ликвидация или реорганизация (прекращение ИП) 
 

 Налоговый (расчетный) период с 01.01 до дня регистрации ликвидации 
(прекращения) 
 

 Создание (регистрация) и ликвидация (прекращение) в течение 
календарного года 
 

 Налоговый (расчетный) период со дня создания до дня ликвидации 
(прекращения) 



НДФЛ и расчетный период по страховым взносам  

 Адвокаты, медиаторы, нотариусы, оценщики, арбитражные 
управляющие, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся 
частной практикой 
 

 Постановка на учет 
 

 Расчетный период со дня постановки на учет до конца календарного 
года  
 

 Снятие с учета 
 

 Расчетный период с 01.01 до дня снятия с учета 
 

 Постановка на учет и снятие с учета в течение календарного года 
 

 Расчетный период со дня постановки на учет до дня снятия с учета 
 
 



Примеры 

 Организация на ОСНО создана 11.12.2017г. 

 

 Налог на прибыль, налог на имущество за 2017г. не рассчитывается и не 
представляется 

 

 НДС  за 4 квартал 2017г. – в обычном порядке 

 

 НДФЛ за 2017г. – в обычном порядке 

 Страховые взносы – в обычном порядке 



Примеры 

 Организация на ОСНО создана 26.12.2017г. 

 

 Налог на прибыль, налог на имущество за 2017г. не рассчитывается и не 
представляется 

 

 НДС  за 4 квартал 2017г. – не рассчитывается и не представляется 

 

 НДФЛ за 2017г. – в обычном порядке 

 Страховые взносы – в обычном порядке 



Примеры 

 ИП на ОСНО прекратил деятельность  10.10.2017г. 

 

 НДФЛ   - до 17.10.2017г. 

 

 НДС  за 4 квартал 2017г. – до 25.11.2017, оплата до 25.11.2017, 25.12.2017, 
25.01.2017 

 

 НДФЛ (налоговый агент) за 2017г. – в обычном порядке 

 Страховые взносы – Расчет представляется до 30.11.2017 



Примеры 

 Реорганизация в форме преобразования  10.10.2017 

 

 Налог на прибыль  до 28.03.2018 

 Налог на имущество до 30.03.2018 

 

 НДС  за 4 квартал 2017г. – до 25.11.2017, оплата до 25.11.2017, 25.12.2017, 
25.01.2017 

 

 НДФЛ (налоговый агент) за 2017г. – в обычном порядке 

 Страховые взносы – Расчет представляется до 30.11.2017 



Новая классификация основных средств 
для целей налогообложения прибыли 



Новая редакция Классификации ОС 

• С 01 января 2017г. 

• Действует новая редакция Постановления Правительства РФ от 
01.01.2002 N 1 (ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» 

 

• Изменения связаны с отменой (ОКОФ) ОК 013-94 и вступлением в силу 
ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных 
фондов  (новые коды и номенклатура) 

 

• Утратил силу пункт 2 Классификации ОС, который содержал 
указание, что она может использоваться для целей бухгалтерского 
учета.  

• Это связано с тем, что срок полезного использования ОС в 
бухгалтерском учете является оценочным значением. 

 



 Новая редакция Классификации ОС 

• С 01 января 2017г. 

 

• Добавились новые объекты, которых не было в старой редакции Классификации ОС. 

• Отдельные позиции перемещены в другие амортизационной группы (изменился 
СПИ)  

 

• Например увеличен СПИ - автомобили грузовые общего назначения 
грузоподъемностью свыше 3,5 до 5 т.  

• Старый ОКОФ  15 3410194 (4 группа с СПИ от 5 до 7 лет включительно) в составе 
позиции «Автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили 
общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-
самосвалы)» (код 15 3410020).  

• Новый ОКОФ либо 310.29.10.42.112 (5 группа с СПИ от 7 до 10 лет). «Автомобили 
грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т», либо 310.29.10.41.112 (если с 
дизельным двигателем).  

• Уменьшен СПИ  - ограды металлические 

• Старый ОКОФ 12 3697050 (8 группа с СПИ от 20 до 25 лет) 

• Новый ОКОФ 220.25.11.23.133  (6 группа с СПИ от 10 до 15 лет) 



Новая редакция Классификации ОС 

• С 01 января 2017г. 

• Новая редакция Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 
(ред. от 07.07.2016) применяется к амортизируемому имуществу, 
вводимому в эксплуатацию с 01.01.2017г. 

 

• В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 
01.01.2017, применяется срок полезного использования, определенный 
налогоплательщиком при вводе их в эксплуатацию (не изменяется) 

 

• Письмо Минфина России от 08.11.2016 N 03-03-РЗ/65124 

 

 

 



Определение СПИ при модернизации 

• Определение в целях налога на прибыль срока полезного 
использования ОС, если их реконструкция, модернизация или 
техническое перевооружение произведены после 01.01.2017 

 

• Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования 
объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в 
случае, если после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного 
использования. При этом увеличение срока полезного использования 
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, 
установленных для той амортизационной группы, в которую ранее 
было включено такое основное средство. 

• (не учитываем новую Классификацию ОС) 

• Письмо Минфина России от 11.11.2016 N 03-03-06/1/66200 

 

 

 



Влияние на налогообложение налогом на имущество 

• С 01 января 2017г. 

 

• Согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектом 
налогообложения объекты основных средств, включенные в 1 или 2 
амортизационные группы в соответствии с Классификацией ОС.  

• В связи с новой редакцией Классификации ОС может оказаться, что какое-
либо имущество, раньше входившее в данные группы, из них исключено, 
или наоборот, стало относиться к 1 или 2 группе.  

• Например,  стационарный компрессор (старый ОКОФ 14 2912131, 3 группа), 
новый ОКОФ 330.28.13.28, 1 группа) 

•   

• Минфин России в Письме от 14.11.2016 N 03-03-06/1/66701 указал, внесение 
изменений в Классификацию ОС не является основанием для изменения 
налогоплательщиком срока полезного использования ранее введенных в 
эксплуатацию объектов основных средств, поэтому не влияет на 
налогообложение налогом на имущество ранее введенных ОС. 



Новая редакция Классификации ОС 

• С 01 января 2017г. 

 

• Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах, срок полезного использования 
устанавливается налогоплательщиком в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями изготовителей (пункт 
6 статьи 258 НК РФ). 

 

• Следует обратить внимание, что ряд позиций, ранее относимых к 
группе машины и оборудование по новому ОКОФ не являются 
основными фондами 

 

• Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458 

• "Об утверждении прямого и обратного переходных ключей между 
редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского 
классификатора основных фондов" 

 



Не являются основными фондами (исключено более 500 позиций) 

• Вводимые в эксплуатацию после 01 января 2017г. 

Например: 

• Водоподогреватели 

• Радиаторы отопительные 

• Оборудование и приборы для отопления и горячего водоснабжения прочие 

• Ванны, раковины, умывальники, мойки, краны, смесители 

• Дизели и дизель-генераторы с цилиндром диаметром до 120 мм включительно 

• Оборудование, линии, конвейеры, стенды для разборочных и сборочных работ 

• Оборудование и оснастка для моечно-очистных и окрасочно-сушильных работ 

• Оборудование и оснастка для восстановления литьем, сварочных, наплавочных 
и термических работ 

• Инструмент специальный режущий 

• Оборудование для обогрева, отопления теплиц 

• И т.д. 

 

 



Частные случаи  
определения амортизационной группы 

Многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер) 
 
Машины копировальные офсетные листовые для офисов (код ОКОФ  
330.28.23.22) относятся  к 3 амортизационной группе (СПИ свыше 3 лет до 
5 лет включительно). 
Машины офисные прочие (включая персональные компьютеры и 
печатающие устройства к ним) (код ОКОФ 330.28.23.23)  относятся ко 2 
амортизационной группе (СПИ свыше 2 лет до 3 лет включительно). 
 
По мнению арбитражных судов, учитывающих Классификацию ОС в ранее 
действующей редакции, когда основное средство предназначено для 
выполнения сразу нескольких определенных самостоятельных функций, 
необходимо исходить из максимальной амортизационной группы и срока 
полезного использования. 
Следовательно, многофункциональное устройство, сочетающее в себе 
как функции принтера, так и функции копирования и (или) сканирования, 
следует относить к 3 амортизационной группе - имущество со сроком 
полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно. 



Частные случаи  
определения амортизационной группы 

Парковочное место в нежилом здании 

 

Паркинг расположен в нежилом здании и является его неотделимой 
частью, поэтому срок полезного использования (СПИ) паркинга равен 
СПИ здания.  

Здания (кроме жилых) по Классификации ОС  относится к десятой 
амортизационной группе со СПИ свыше 30 лет и соответствует коду 
210.00.00.00 «Здания (кроме жилых) здания, кроме вошедших в 
другие группы (с железобетонными и металлическими каркасами, со 
стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с 
железобетонными, металлическими и другими долговечными 
покрытиями)». 



Частные случаи  
определения амортизационной группы 

Определение СПИ при приобретении бывшего в употреблении ОС 
 
Согласно п. 12 ст. 258 НК РФ приобретенные организацией объекты 
амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав той 
амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у 
предыдущего собственника. 
 
В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2016 по делу N 
А40-29366/2014 судьи также поддержали налоговый орган, указав, что 
организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в 
употреблении, вправе изменить срок полезного использования, установленный 
предыдущим собственником, только в том случае, когда он был определен 
бывшим владельцем неверно.  
Поскольку предыдущий собственник правомерно установил срок полезного 
использования спорных объектов, основания для изменения ранее 
установленного срока полезного использования и амортизационной группы у 
организации отсутствовали. Налогоплательщик был не вправе обращаться к иной 
редакции Классификации основных средств, чем та, которая действовала на 
момент введения в эксплуатацию объекта предыдущим собственником. 
Изменение редакции Классификации основных средств не является основанием 
для изменения срока полезного использования основного средства. 
 



Частные случаи  
определения амортизационной группы 

Кондиционеры 

 

Новый ОКОФ 330.28.25  Оборудование промышленное холодильное и 
вентиляционное в Классификации ОС отсутствует (ранее относились к 
3 группе), поэтому определять их СПИ и амортизационную группу по 
технической документации или рекомендациям производителя  

 

п. 6 ст. 258 НК РФ, Письмо Минфина от 22.03.2017 N 03-03-06/1/16322 

 

 



Налог на имущество 



Налог на имущество от среднегодовой стоимости 2017 

 В 2017г. 

 Не являются объектом налогообложения виды имущества, 
перечисленные в п.4 ст. 374 НК РФ, в т.ч: 

 Земельные участки 

 Объекты основных средств 1-2 амортизационной группы в 
соответствии с Классификацией ОС (на дату ввода в эксплуатацию) 

 

 Льгота в виде освобождения от налогообложения предусмотрена ст. 
381 НК РФ, в т.ч: 

 в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 
года на учет в качестве основных средств, за исключением 
следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в 
результате: 
 реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

 передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми 
взаимозависимыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ. 



Налог на имущество от среднегодовой стоимости 2018 

 С 2018г. 

 Не являются объектом налогообложения виды имущества, 
перечисленные в п.4 ст. 374 НК РФ, в т.ч: 

 Земельные участки 

 Объекты основных средств 1-2 амортизационной группы в 
соответствии с Классификацией ОС (на дату ввода в эксплуатацию) 

 

 Льгота в виде освобождения от налогообложения предусмотрена ст. 
381 НК РФ.  

 С 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в п.24 (в части 
имущества, расположенного в российской части (российском секторе) 
дна Каспийского моря) и п.25 ст.381 НК РФ, применяются на территории 
субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствующего 
закона субъекта Российской Федерации. 



Налог на имущество от кадастровой стоимости 

 Ст.378.2 НК РФ установлены особенности определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества 

 

 На территории Краснодарского края налог на имущество от 
кадастровой стоимости уплачивается в отношении: 
 Жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве ОС 

 Имущества, включенного в Перечень 

 

 Перечень имущества утверждается ежегодно и размещается на сайте 
Департамента имущественных отношений www.diok.ru 



Новая декларация по налогу на имущество 

 Утверждена Приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ 

 Применяется с отчетности за 2017г. 

 

 Новый Раздел 2.1  Информация об объектах недвижимого имущества, 
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости 

 

  Раздел 2.1 Декларации заполняется российскими и иностранными 
организациями в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговой базой в отношении которых признается среднегодовая 
стоимость, сумма налога в отношении которых исчисляется в Разделе 
2 Декларации. 

 В случае выбытия объекта недвижимого имущества до 31 декабря 
налогового периода (ликвидации организации до 31 декабря 
налогового периода), в отношении указанного объекта недвижимого 
имущества Раздел 2.1 Декларации не заполняется. 

 



Новая декларация по налогу на имущество 

 В каждом блоке строк с кодами 010 - 050 Раздела 2.1 Декларации 
указываются: 

 (ИЛИ) по строке 010 указывается кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества (при наличии); 

 (ИЛИ) по строке 020 указывается условный номер объекта 
недвижимого имущества (при наличии) в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости; 

 (ИЛИ) по строке 030, заполняемой в случае отсутствия информации по 
строке с кодом 010 или строке с кодом 020, указывается инвентарный 
номер объекта недвижимого имущества; 

 по строке 040 "Код ОКОФ" указывается код объекта недвижимого 
имущества в соответствии с ОКОФ; 

 по строке 050 указывается остаточная стоимость объекта 
недвижимого имущества по состоянию на 31 декабря налогового 
периода. 



Новая декларация по налогу на имущество 

 Особенности заполнения  строки 040 «Код ОКОФ» 

 

 формат заполнения строки 040 раздела 2.1 декларации имеет 12 
разрядов и соответствует структуре кода, принятой в Классификаторе 
ОК 013-2014 (XXX.XX.XX.XX.XXX) (новые коды ОКОФ) 

 

 В случае заполнения раздела 2.1 Декларации в отношении основных 
средств, кодирование которых было осуществлено девятизначными 
кодами по Классификатору ОК 013-94 (старые коды ОКОФ), 
рекомендуется заполнять строки с кодами 040 без учета разделителей 
в виде точек, слева направо, в пустых знакоместах ставится прочерк. 

 

 Письмо ФНС России от 24.08.2017 N БС-4-21/16786@ 

 



Новая декларация по налогу на имущество 

 Особенности заполнения  строки 270 Раздела 2 «Остаточная 
стоимость ОС на 31.12» 

 

 В соответствии с подпунктом 16 пункта 5.3 Порядка по строке 
отражается остаточная стоимость всех учтенных на балансе основных 
средств по состоянию на 31 декабря налогового периода, за 
исключением остаточной стоимости имущества, не облагаемого 
налогом по пп. 1 - 7 п.4 ст.374 НК РФ. 

 (Земельные участки не отражаются, а 1-2 амортизационная группа 
отражаются) 

 

 Письмо ФНС России от 05.09.2017 N БС-4-21/17595@ 

 



Земельный налог 



Изменение кадастровой стоимости 

 Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского 
края от 14.12.2016 № 2640 Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на 
территории Краснодарского края 

 

 Согласно п. 1 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах вступают в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по соответствующему налогу, за исключением случаев, 
предусмотренных этой статьей.  

 В соответствии с п. 1 ст. 393 НК РФ налоговым периодом по земельному 
налогу является один год. 

 

 Поскольку Приказ N 2640 официально опубликован был опубликован в 
декабре 2016г., вступил в силу в январе 2017г., то в целях 
налогообложения он применяется с 1 января 2018 года (п. 1 ст. 5 НК РФ). 

 



НДС для профсоюзных 
организаций 



НДС при безвозмездной передаче 

При передаче билетов в театры и музеи, а также экскурсионных путевок, 
передаваемых членам профсоюза (членам их семей) на безвозмездной основе, 
следует руководствоваться нормами пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ, согласно которому 
реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий (в том числе 
проводимых в театрах, музеях) и экскурсионных путевок, форма которых 
утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности, 
освобождается от налогообложения НДС независимо от источника оплаты. 
Поэтому услуги, оказываемые учреждениями культуры и искусства в рамках 
проведения указанных мероприятий, НДС не облагаются. 

 

Учитывая изложенное, при передаче членам профсоюза на безвозмездной основе 
вышеуказанных билетов в театры, музеи и экскурсионных путевок, оплаченных за 
счет целевых поступлений, НДС не уплачивается. 

 

Письмо Минфина РФ от 24.04.2006 N 03-04-11/72 

При передаче подарков , призов, иного имущества – НДС уплачивается, т.к. это 
передача на безвозмездной основе 



НДС при безвозмездной передаче 

Согласно пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ передача товаров (работ, услуг) 
безвозмездно в рамках благотворительной деятельности 
освобождается от НДС (за исключением подакцизных товаров).  

 

В связи с этим при безвозмездной передаче призов, подарков и 
другого имущества, а также билетов в театры, музеи, экскурсионных и 
туристических путевок социально незащищенным категориям 
граждан в рамках благотворительной деятельности НДС не 
уплачивается. 

 

Письмо Минфина РФ от 24.04.2006 N 03-04-11/72 

 



Благотворительная деятельность 

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

"О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" 

 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки. 

 

Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, 
с образованием или без образования благотворительной 
организации. 

 



Новые счета-фактуры, 
изменения Книги продаж, Книги 
покупок, журналов полученных 

и выставленных счетов-фактур и 
порядка их ведения  

(Изменения Постановления 1137) 



Новая форма счета-фактуры с 01.07.2017 

С 1 июля 2017 года 

 

Внесены изменения в форму счета-фактуры и правила ее заполнения. 

В новой строке 8 "Идентификатор государственного контракта, договора 
(соглашения)" счета-фактуры указываются: 

- Идентификатор государственного контракта на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг),  

- Идентификатор договора (соглашения) о предоставлении из 
федерального бюджета юридическому лицу субсидий, бюджетных 
инвестиций, взносов в уставный капитал 

 

Аналогичные изменения внесены в форму корректировочного счета-
фактуры и правила ее заполнения. 

 

Сведения  указываются при наличии соответствующей информации, в 
остальных случаях ставится прочерк 

 

 



Изменение в форме счета-фактуры 

 С 01.10.2017г. 

 

 Новый реквизит – графа 1а (счет-фактура, корректировочный счет-
фактура) 

 Код вида товара  - по ТН ВЭД ЕАЭС  

 

 Заполняется только при экспорте товаров в страны ЕАЭС, в 
остальных случаях – прочерк 

 

 Исправительный, корректировочный счет-фактура ИП может быть 
подписан уполномоченным им лицом (ранее только ИП) 

 

 



Изменение в форме счета-фактуры 

 С 01.10.2017г. 

 Изменение наименования графы 11 

 Регистрационный номер таможенной декларации  (из графы А ДТ) 

 Например: 10317010/250817/0015014 

 

 Ранее указывался Номер ГТД (***Приказ ГТК РФ N 543, МНС РФ N БГ-3-11/240 от 
23.06.2000) 

 После выпуска таможенным органом Российской Федерации конкретного 
товара считать номером грузовой таможенной декларации (ГТД), в которой 
заявлены сведения об этом товаре, регистрационный номер грузовой 
таможенной декларации, присваиваемый должностным лицом таможенного 
органа Российской Федерации при ее принятии (из графы 7 ГТД), с указанием 
через знак дроби "/" порядкового номера товара из графы 32 основного или 
добавочного листа ГТД либо из списка товаров, если при декларировании 
вместо добавочных листов использовался список товаров. 

 



Новая форма счета-фактуры с 01.10.2017 

Наименование товара  
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права 

Код  
вида 

товара 

Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

(объем) 

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав без налога - 

всего 

В том числе 
сумма 
акциза 

Налоговая 
ставка 

Сумма 
налога, 

предъяв-
ляемая 

покупателю 

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав с налогом - 

всего 

Страна происхождения товара 
Регистра-
ционный 

номер 
таможенной 
декларации 

код 

условное 
обозначе-ние 

(нацио-
нальное) 

цифровой 
код 

краткое 
наименование 

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 

                            

Всего к оплате   Х     

             СЧЕТ-ФАКТУРА N ___ от "__" __________________ (1) 

             ИСПРАВЛЕНИЕ N ___ от "__" __________________ (1а) 

Продавец ______________________________________________________________ (2) 

Адрес ________________________________________________________________ (2а) 

ИНН/КПП продавца _____________________________________________________ (2б) 

Грузоотправитель и его адрес __________________________________________ (3) 

Грузополучатель и его адрес ___________________________________________ (4) 

К платежно-расчетному документу N _________ от ________________________ (5) 

Покупатель ____________________________________________________________ (6) 

Адрес ________________________________________________________________ (6а) 

ИНН/КПП покупателя ___________________________________________________ (6б) 

Валюта: наименование, код _____________________________________________ (7) 

Идентификатор   государственного   контракта,  договора  (соглашения)  (при наличии) ____________________ (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                            Главный бухгалтер 

организации или иное                    или иное 

уполномоченное лицо _________ ________  уполномоченное лицо _________ ________ 

                    (подпись) (ф.и.о.)                      (подпись) (ф.и.о.) 

Индивидуальный 

предприниматель или 

иное уполномоченное 

лицо                _________ ________________________________________________ 

                    (подпись) (ф.и.о.)       (реквизиты свидетельства 

                                           о государственной регистрации 

                                          индивидуального предпринимателя) 

 



Необходимость скорректировать УПД 

Письмо ФНС России от 14.09.2017 N ЕД-4-15/18322 

 

Форма универсального передаточного документа (УПД), 
рекомендованная к применению письмом ФНС России от 21.10.2013 N 
ММВ-20-3/96@, объединяет в себе форму счета-фактуры и 
информацию первичного учетного документа. 

Заполнение всех обязательных реквизитов в УПД, предусмотренных 
для счета-фактуры, позволяет использовать его при расчетах по НДС. 

В связи с внесением изменений в форму счета-фактуры с 01.10.2017г., 
налогоплательщики могут использовать рекомендуемую форму УПД, 
при условии самостоятельного дополнения ее показателями, 
необходимыми для выполнения требований, установленных статьей 
169 НК РФ и Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. 

 



Изменение порядка заполнения счетов-фактур 

 С 01.10.2017г. 

 Адрес продавца - 

 в строке 2а - адрес (для юридических лиц), указанный в ЕГРЮЛ, в 
пределах места нахождения юридического лица, место жительства 
(для индивидуальных предпринимателей), указанное в ЕГРИП. 

 

 Адрес покупателя –  

 в строке 6а - адрес, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения 
юридического лица, место жительства индивидуального 
предпринимателя, указанное в ЕГРИП. 

 

 Ранее – адрес в соответствии с учредительными документами 
(Уставом) 



Изменения для экспедиторов и застройщиков 

 С 01.10.2017г.  

 

 Определены особенности заполнения счетов-фактур экспедиторами и 
застройщиками 

 

 Определены особенности ведения Журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур агентами, экспедиторами и 
застройщиками 



Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 

 С 01.10.2017г.  

 

 Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых 
при расчетах по НДС (далее - журнал учета), ведется за налоговый период 
на бумажном носителе либо в электронном виде только в случае 
выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе 
договоров комиссии (субкомиссии), агентских (субагентских) договоров, 
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, 
услуг), имущественных прав от имени комиссионера (субкомиссионера), 
агента (субагента), договоров транспортной экспедиции, а также при 
выполнении функций застройщика: 

 а) налогоплательщиками НДС, в том числе исполняющими обязанности 
налоговых агентов, а также лицами, освобожденными от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС; 

 б) лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС 



Порядок хранения счетов-фактур и иных документов по НДС 

 С 01.10.2017г.  

 

 Счета-фактуры (в том числе корректировочные, исправленные),  

 подтверждения оператора электронного документооборота,  

 извещения покупателей о получении счета-фактуры (в том числе 
корректировочного, исправленного)  

 хранятся в хронологическом порядке соответственно по дате их 
выставления (составления, в том числе исправления, если счета-
фактуры не подлежат направлению покупателю либо если 
направленные продавцом покупателю счета-фактуры (в том числе 
корректировочные, исправленные) не получены покупателем) или 
получения за соответствующий налоговый период. 



Также хранению подлежат 

 С 01.10.2017г.  

 

 У Комитента  - копии счетов-фактур продавцов, заверенные 
Комиссионером, полученные им при приобретении товаров (работ, 
услуг) от своего имени для Комитента 

 

 У Инвестора -  копии счетов-фактур продавцов, заверенные 
Застройщиком (заказчиком-застройщиком), полученные им при 
приобретении товаров (работ, услуг) от своего имени для Инвестора 

 

 У Клиента - копии счетов-фактур продавцов, заверенные 
Экспедитором, полученные им при приобретении товаров (работ, 
услуг) от своего имени для Клиента 

 

 



Также хранению подлежат 

 С 01.10.2017г.  

 

 При ввозе товаров на территорию РФ - Таможенные декларации или их 
копии, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
организации (индивидуальным предпринимателем), платежные и 
иные документы, подтверждающие уплату НДС 

 

 При ввозе товаров из стран ЕАЭС - Заявления о ввозе товаров и об 
уплате косвенных налогов или их копии, заверенные руководителем и 
главным бухгалтером организации (индивидуальным 
предпринимателем), копии платежных и иных документов, 
подтверждающих уплату НДС 



Также хранению подлежат 

 С 01.10.2017г.  
 

 При приобретении услуг проживания и услуг по перевозке пассажиров 
(командировочные расходы) - заполненные в установленном порядке 
бланки строгой отчетности (их копии) с выделенной отдельной строкой 
суммой НДС 
 

 При передаче имущества  в уставный капитал - документы, которыми 
оформляется передача имущества, нематериальных активов, 
имущественных прав и в которых указаны суммы НДС, восстановленного 
акционером (участником, пайщиком) в порядке, установленном пунктом 3 
статьи 170 НК РФ, или их нотариально заверенные копии 
 

 При восстановлении сумм налога - Первичные документы на изменение в 
сторону уменьшения стоимости приобретенных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), имущественных прав в целях восстановления 
суммы НДС в порядке, установленном пп. 4 п.3 ст.170 НК РФ 



Также хранению подлежат 

 С 01.10.2017г.  

 

 переданные нотариально заверенные копии документов, которыми 
оформляется передача имущества, нематериальных активов, 
имущественных прав и в которых указаны суммы НДС, 
восстановленного акционером (участником, пайщиком) в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

 

 первичные учетные документы, иные документы, содержащие 
суммарные (сводные) данные по операциям, совершенным в течение 
календарного месяца (квартала), подлежащие регистрации в книге 
продаж, в том числе составленные налогоплательщиком, - 
бухгалтерская справка-расчет для восстановления суммы НДС в 
соответствии со статьей 171.1 НК РФ 



Ведение Книги покупок 

 С 01.10.2017г.  

 

 При отражении продавцом в книге покупок сумм НДС, исчисленных с 
оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав лицам, указанным в пп.1 п.3 ст.169 НК РФ (неплательщикам НДС, 
когда счет-фактура не оформляется), подлежащих вычету с даты 
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав в счет оплаты, частичной оплаты, в графе 3 
указываются номер и дата платежно-расчетного документа либо 
иного документа, содержащего суммарные (сводные) данные, 
зарегистрированного продавцом в книге продаж 



Ведение Книги покупок 

 С 01.10.2017г.  
 Корректировочные счета-фактуры в Книге покупок 
 Графа 9 (Наименование продавца) 

 
 При отражении продавцом (в случае уменьшения стоимости отгруженных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав) в книге покупок данных по корректировочному 
счету-фактуре в графе 9 указываются данные из строки 2 "Продавец" 
корректировочного счета-фактуры.  (свое наименование) 
 

 При отражении продавцом (в случае уменьшения стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав) в книге покупок данных по единому 
корректировочному счету-фактуре в графе 9 указывается наименование 
покупателя из строки 3 "Покупатель" единого корректировочного счета-
фактуры. (наименование покупателя) 
 

 Соответственно в графе 10 отражается ИНН / КПП  



Ведение Книги покупок 

 С 01.10.2017г.  

 Корректировочные счета-фактуры в Книге покупок 

 Графа 9 (Наименование продавца) 

 

 При отражении покупателем (в случае увеличения стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав) в книге покупок данных по единому 
корректировочному счету-фактуре в графе 9 указывается 
наименование продавца из строки 2 "Продавец" единого 
корректировочного счета-фактуры. 

 

 Соответственно в графе 10 отражается ИНН / КПП  

 



Ведение Книги покупок 

 С 01.10.2017г.  

 Корректировочные счета-фактуры в Книге покупок 

 Графа 9 (Наименование продавца) 

 

 При отражении продавцом в книге покупок сумм НДС, исчисленных при 
получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав, подлежащих вычету при отгрузке товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) в счет полученной оплаты, частичной оплаты, в графе 9 
указываются данные из строки 2 "Продавец" счета-фактуры.(свое 
наименование) 

 

 Графа 9 не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, 
составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и 
более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего 
имени 

 



Ведение Книги покупок 

 С 01.10.2017г.  

 Графа 10 (ИНН / КПП) 

 

 Графа 10 не заполняется при отражении данных: 

 по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), 
приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), 
имущественные права от своего имени; 

 по счету-фактуре, составленному налоговым агентом при 
приобретении товаров (работ, услуг) у иностранного лица, не 
состоящего на учете в налоговом органе; 

 по таможенной декларации в отношении товаров, ввозимых на 
территорию Российской Федерации; 

 по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов; 



Ведение Книги продаж 

 С 01.10.2017г.  

 В случае невыставления счетов-фактур на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ 
в книге продаж регистрируются первичные учетные документы, 
документы, содержащие суммарные (сводные) данные по операциям, 
совершенным в течение календарного месяца (квартала). 

 

 При получении денежных средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав лицам, не являющимся 
налогоплательщиками НДС, и налогоплательщикам, освобожденным от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС в соответствии с пп. 1 п. 3 ст.169 НК РФ, в графе 3 (номер и 
дата счета-фактуры) указываются номер и дата платежно-расчетного 
документа либо документа, содержащего суммарные (сводные) данные 
оплаты, частичной оплаты, полученной продавцом от указанных лиц в 
течение календарного месяца (квартала). 



Ведение Книги продаж 

 С 01.10.2017г.  

 Графа 7 (наименование покупателя) не заполняется при отражении 
данных: 

 по счету-фактуре, составленному комитентом (принципалом) 
комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям 
товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени; 

 по документу, содержащему суммарные (сводные) данные по 
операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца 
(квартала), и (или) по документу, содержащему суммарные (сводные) 
данные по операциям, совершенным при получении оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав; 



Ведение Книги продаж 

 С 01.10.2017г.  
 Корректировочные счета-фактуры в Книге продаж 
 Графа 7 (Наименование покупателя) 

 
 При отражении покупателем (в случае уменьшения стоимости 

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав) в книге продаж данных по корректировочному 
счету-фактуре в графе 7 указываются данные из строки 3 "Покупатель" 
корректировочного счета-фактуры.  (свое наименование) 
 

 При отражении покупателем (в случае уменьшения стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав) в книге покупок данных по единому 
корректировочному счету-фактуре в графе 7 указывается наименование 
продавца из строки 2 "Продавец" единого корректировочного счета-
фактуры. (наименование продавца) 
 

 Соответственно в графе 8 отражается ИНН / КПП  



Ведение Книги продаж 

 С 01.10.2017г.  

 Корректировочные счета-фактуры в Книге продаж 

 Графа 7 (Наименование покупателя) 

 

 При отражении продавцом (в случае увеличения стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав) в книге покупок данных по единому 
корректировочному счету-фактуре в графе 7 указывается 
наименование покупателя из строки 3 "Покупатель" единого 
корректировочного счета-фактуры. 

 

 Соответственно в графе 8 отражается ИНН / КПП  

 



Ведение Книги продаж 

 С 01.10.2017г.  

 Графа 8 (ИНН / КПП)   не заполняется при отражении данных: 

 

 по счету-фактуре, составленному комитентом (принципалом) 
комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям 
товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени; 

 по счету-фактуре, составленному при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав иностранному лицу, не состоящему на 
учете в налогом органе; 

 по документу, содержащему суммарные (сводные) данные по 
операциям, совершенным продавцом в течение календарного месяца 
(квартала), и (или) по документу, содержащему суммарные сводные 
данные по операциям, совершенным при получении оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), передачи имущественных прав; 

 



Прочие изменения 

 С 01.10.2017г.  

 

 Аналогичные изменения приняты по порядку заполнения 
Дополнительных листов к Книге покупок и к Книге продаж 



Авансовые отчеты, 
подотчетные суммы, 

подтверждающие документы 



Изменения  в Порядке ведения 
кассовых операций  

Указание Банка России  № 3210-У  
с 19.06.2017г. 



Изменение оформления кассовых документов 

  Кассир снабжается печатью (штампом), содержащей 
(содержащим) реквизиты, подтверждающие проведение 
кассовой операции (далее - печать (штамп), а также образцами 
подписей лиц, уполномоченных подписывать кассовые 
документы, при оформлении кассовых документов на 
бумажном носителе. 

 

 При оформлении ПКО в электронном виде он подписывается 
электронной подписью, квитанция к ПКО может быть 
направлена вносителю наличных денег по его просьбе на 
предоставленный им адрес электронной почты 

 

 При оформлении РКО в электронном виде получателем денег 
может проставляться электронная подпись 

 



Изменение оформления кассовых документов 

  В конце рабочего дня кассир сверяет фактическую сумму 
наличных денег в кассе с данными кассовых документов, 
суммой остатка наличных денег, отраженного в кассовой 
книге, и заверяет записи в кассовой книге подписью. 

 

 Ранее содержалось требование сверить данные кассовой 
книги с кассовыми документами и вывести остаток 

 Исключена ссылка, что кассовую книгу ведет кассир 



Изменение оформления кассовых документов 

  Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - 
подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением 
деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, РКО оформляется согласно 
распорядительному документу юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо письменному 
заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной 
форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о 
сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись 
руководителя и дату. 

 

 Исключено требование, что выдача наличных денег под отчет 
проводится при условии полного погашения подотчетным 
лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме 
наличных денег. 



Особенности оформления приказа на выдачу под отчет 

 Письмо Банка России от 06.09.2017 № 29-1-1-ОЭ/20642 

 

 В распоряжении или приказе, которые подписывает руководитель, 
нужно указать: 

 - Ф.И.О. подотчетного лица; 

 - сумму и срок, на который она выдается; 

 - дату и регистрационный номер документа. 

 

 Распорядительный документ следует оформлять на каждую выдачу 
наличных. 

 



Признание расходов на основе онлайн-чеков 

 В новом онлайн-чеке есть все реквизиты, которые обязательны для 
первичного документа, за исключением подписи кассира 

 

 Если оформить авансовый отчет и приложить документы, 
подтверждающие оприходование товара, то расход можно 
подтвердить онлайн-чеком, если на чеке стоит подпись кассира, 
содержится фамилия кассира, наименование товаров, их количество, 
стоимость 

 

 Не зависимо от того, что НДС выделен в чеке, принять к вычету НДС 
возможно только при наличии счета-фактуры 

 

 Если подписи на онлайн-чеке нет подотчетное лицо может запросить у 
продавца дополнительно товарный чек в обычном порядке и 
приложить его к чеку ККТ 



Признание расходов на основе чеков старых ККТ 

 С 01.07.2017г. старые ККТ исключены из реестра ИФНС и не подлежат 
применению. 

 С 22.08.2017г. ФНС России отчиталась, что произведен 100% переход на 
онлайн-кассы 

 Таким образом, расходы на основании чека ККТ старого образца не 
могут быть признаны для подтверждения расходов 

 

 В период до 01.07.2018г. без ККТ вправе работать налогоплательщики 
на ЕНВД и ПСН при условии выдачи товарного чека, квитанции или 
иного документа, содержащего обязательные реквизиты, 
перечисленные в Законе о ККТ в прежней редакции. 

 При оказании услуг населению могут применяться БСО старого образца 
до 01.07.2018г. 



Признак способа расчета в чеке ККТ 

 Оплату характеризует реквизит чека - «признак способа расчета» (Тег 1214), 
у него 7 значений:  

 Полная предварительная оплата (за определенный товар или услугу) до 
момента передачи предмета расчета - значение «ПРЕДОПЛАТА 100 %» или 
«1»;  

 Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета 
расчета - «ПРЕДОПЛАТА» или «2»;  

 Аванс (поставляемый товар не известен) - «АВАНС» или «3»;  

 Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в 
момент передачи предмета расчета - «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «4»;  

 Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей 
оплатой в кредит - «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ» или «5»;  

 Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с 
последующей оплатой в кредит - «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» или «7»;  

 Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата 
кредита) - «ОПЛАТА КРЕДИТА» или «9».  



Признак способа расчета в чеке ККТ 

 Например,  подтверждением оплаты могут быть несколько чеков: 

 

 1. Оплата авансом без привязки к конкретным товарам и счетам «АВАНС» (3) 

      Потом при выборке с зачетом аванса «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (4) 

 

 2. Предоплата 100%  по конкретному счету  «ПРЕДОПЛАТА 100%» (1) 

     При отгрузке с зачетом предоплаты «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (4) 

 

 3. Предоплата менее 100%  по конкретному счету  «ПРЕДОПЛАТА» (2) 

              При отгрузке с доплатой и зачетом предоплаты «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» (4) 

 

 4. Предоплата менее 100%  по конкретному счету – «ПРЕДОПЛАТА» (2) 

     При отгрузке с зачетом предоплаты и задолженность «ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ» 
(5) 

     Последующее погашение «ОПЛАТА КРЕДИТА» (9) 

 

 5. Отгрузка без оплаты (в долг) «ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» (7) (в 1С «ПЕРЕДАЧА БЕЗ ОПЛАТЫ») 

      Последующее погашение «ОПЛАТА КРЕДИТА» (9) 



Формирование чека на аванс 

 Письмо Минфина России от 28.04.2017 N 03-01-15/26322 

 

 Согласно информации, полученной от ФНС России, в случае если объем 
и список товаров, работ, услуг невозможно определить, в момент 
оплаты на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) указываются 
аванс и фактически полученные денежные средства.  

 

 При конечном расчете с учетом ранее предоставленного аванса на 
кассовом чеке указываются обязательные реквизиты, 
предусмотренные статьей 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, а в сумме 
оплаты наличными и (или) электронными средствами платежа за 
реализуемые товары, работы, услуги указываются фактически 
полученные денежные средства без привязки к конкретным товарным 
позициям, при этом сумма ранее полученного аванса не отражается. 

 

 



Новое в оплате труда за работу в 
выходные и праздничные дни 



Изменения ст. 153 ТК РФ 

• С 29.06.2017г. 

• Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

 

• ***По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

 



Изменения ст. 152 ТК РФ 

• С 29.06.2017г. 

• Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере 
либо компенсированная предоставлением другого дня отдыха в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении 
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 
повышенном размере в соответствии с п.1 ст. 152 ТК РФ 

 



Примеры 

• У работника смена с 8:00 03.11.2017 до 08:00 04.11.2017 (праздничный 
день). Работа в пределах нормы рабочего времени. 

• Оплачивается  24 часа в размере тарифной ставки + 8 часов в размере 
тарифной ставки 

 

• Работник привлечен к работе 04.11.2017 (праздничный день) в течение 4 
часов. Работа сверх нормы рабочего времени. 

• Оплачивается  4 часа по часовой ставке + 4 часа по часовой ставке * 2 

 

• Работник привлечен  к работе 04.11.2017г. в течение 8 часов сверх 
нормы рабочего времени. По желанию работника ему предоставлен 
другой выходной день - 10.11.2017г. 

• Оплачивается  04.11.2017 в размере дневного оклада, день отдыха 
10.11.2017 оплате не подлежит (оклад не уменьшается на выходные) 

 



Планы проверок организаций 
контролирующими органами 

Применение чек-листов 



Сведения о плановых проверках  
находятся в свободном доступе 

• Планы проверок находятся в открытом доступе. 

 

• План проверок на следующий год публикуют на сайте Генеральной 
прокуратуры РФ до 31 декабря текущего года - www.genproc.gov.ru 

• Или на сайте Прокуратуры Краснодарского края – Сводный план 
проверок субъектов предпринимательства на 2017 год  
www.prokuratura-krasnodar.ru 

 

 

• На официальных сайтах территориальных органов Роструда план 
проверок на следующий год публикуется до 1 декабря 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.prokuratura-krasnodar.ru/
http://www.prokuratura-krasnodar.ru/
http://www.prokuratura-krasnodar.ru/


  
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 N 1080  

(вступает в силу 1 января 2018 года) 

• Проверки трудинспекции 

• При проведении плановых проверок всех работодателей 
государственные инспекторы труда должны использовать проверочные 
листы (списки контрольных вопросов). 

 

• В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются 
перечни вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные 
требования трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, предъявляемые 
к работодателю. 

 

• Предмет плановой проверки всех работодателей ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки 
контрольных вопросов). 

• Перечни  чек-листов (списков контрольных вопросов) утверждаются 
Приказом Минтруда РФ, доступны в сервисе «Электронный инспектор» 



Разное 



Инструктаж по гражданской обороне 

• Письмо МЧС России от 14.07.2017 N 8-24-583 
• О проведении вводного инструктажа в организациях 

 
• МЧС России напоминает о необходимости проведения организациями всех видов и форм 

собственности вводного инструктажа по гражданской обороне со всеми работниками, 
трудоустроенными после 2 мая 2017 года  

• Программу проведения указанного вводного инструктажа организации разрабатывают 
самостоятельно с учетом специфики их деятельности и территориального 
расположения.  

• Ответственным за проведение вводного инструктажа является руководитель или 
работник структурного подразделения организации, уполномоченный на решение задач 
в области ГО, либо руководитель занятий по ГО, назначенный приказом 
(распоряжением) руководителя организации.  

• Программа курсового обучения разрабатывается организацией на основе примерной 
Программы курсового обучения работающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС России 22.02.2017 N 2-
4-71-8-14. При этом согласовывать разработанную организацией программу не требуется 
 

• Штраф по ст. 20.7 КоАП  ДЛ- до 20 000 руб., ЮЛ- до 200 000 руб. 



Принятие на работу – вид договора 

• При принятии на работу временного сотрудника на должность 
специалиста, обслуживающий персонал (вахтер, уборщица и т.д.) 
какой договор надо заключать с этим работником? 

 

• В случае, если привлекается временный работник, на которого 
распространяются правила трудового распорядка организации, 
оплата труда которых производится за отработанное время, 
следует заключать срочный трудовой договор в соответствии со 
ст.59 ТК РФ 

 

• На услуги уборки может быть привлечен ИП или физлицо по ГПХ на 
разовые работы (не подчиняется ПВТР, объем работ установлен за 
кв.м, уборка осуществляется оборудованием ИП). При ежемесячных 
выплатах по договору ГПХ с физлицом он может быть 
переквалифицирован в трудовой договор. 

• Штраф за нарушение 180 000 руб. за каждый такой договор. 



Принятие на работу сотрудника в отпуске 

• Можно ли принять на работу своего штатного сотрудника, 
находящегося в этот период в трудовом отпуске и по какому договору? 

 

• Принять на работу сотрудника, который находится в отпуске нельзя, 
т.к. это нарушение трудового законодательства (ст. 122 ТК РФ)  

• ТК РФ предусматривает обязательный ежегодный отпуск 28 
календарных дней, который нельзя заменить денежной компенсацией 

 

• Трудинспекция может оштрафовать организацию на сумму от 30 000 
до 50 000 руб., а ее руководителя - на сумму от 1 000 до 5 000 руб. 



Реализация санаторно-курортных путевок за наличный расчет 2017 

• Как должно работать Учреждение, которое реализует санаторно-
курортные путевки за наличный расчет? По какому документу необходимо 
принимать денежные средства за путевки от физических лиц? Какие 
штрафные санкции существуют в случае нарушения порядка приема 
денежных средств за наличный расчет? 

 

• Переходными положениями в ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 N 
290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 54-ФЗ" организации и 
индивидуальные предприниматели, которые были вправе не применять 
ККТ в старой редакции Закона 54-ФЗ при условии выдачи БСО, имеют 
право продолжать оказывать услуги населению без использования ККТ в 
порядке, установленном Законом N 54-ФЗ до 1 июля 2018 г. 

• Не позднее 01.07.2018г. следует осуществить переход на обязательное 
применение онлайн кассы или автоматизированное формирование БСО с 
передачей фискальных данных в ФНС. 

• За неприменение ККТ штрафы по ст. 14.5 КоАП до 100% полученных 
средств, но не менее 30 000 руб. За повторное нарушение – 
дисквалификация и приостановление деятельности. 



Реализация санаторно-курортных путевок за наличный расчет 2017 

• В случае привлечения организации или ИП для реализации путевок 
необходимо соблюдать требования Федерального закона 103-ФЗ О 
платежных агентах. 

 

• Платежный агент обязан применять онлайн кассу. Зачислять 
полученные средства на спецсчет. Перечислять деньги Учреждению на 
спецсчет в банке. 

 

• За нарушение требования о работе через спецсчета – штраф до 
50000 руб. по ст.15.1 КоАП 



Перечисление подотчетных сумм на зарплатную карту 

• Перечисление подотчетных денежных средств на зарплатную карту сотрудника на 
проведение мероприятий организации, командировочные расходы, возмещение 
расходов и прочее 

 

• Письмо Минфина России от 21.07.2017 N 09-01-07/46781 

• О возможности перечисления на "зарплатные" карты денежных средств, 
выдаваемых организациями под отчет своим сотрудникам, сообщалось в 
совместном Письме Минфина России N 02-03-10/37209, Казначейства России N 42-7.4-
05/5.2-554 от 10.09.2013. 

• Согласно приведенным разъяснениям на банковские карты работников 
организации могут перечисляться денежные средства для осуществления 
операций, связанных: 
– с оплатой расходов организаций по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг; 

– с командировочными расходами; 

– с компенсацией сотрудникам документально подтвержденных расходов. 

 

• В этом случае в заявлении на выдачу подотчетных сумм следует указывать 
банковские реквизиты для зачисления денежных средств на зарплатную карту. 
Перечисление осуществлять отдельным платежным поручением. 

• Банк может запросить документы, подтверждающие расходы подотчетного лица 


