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Сроки налогового периода
для организаций и ИП
С 19.08.2017 установлены новые правила определения сроков налогового периода:
 Если организация (ИП) создана в период с 1 января по 30 ноября одного
календарного года, первым налоговым периодом будет период со дня создания
организации (ИП) по 31 декабря этого календарного года.
 Если организация или ИП создана в период с 1 декабря по 31 декабря, первым
налоговым периодом будет период со дня создания организации (ИП) по 31 декабря
календарного года, следующего за годом создания организации или ИП.
 При ликвидации или реорганизации организации или ИП последним налоговым
периодом будет считаться период с 1 января календарного года, в котором
прекращена деятельность организации(ИП), до дня гос. регистрации прекращения.
 Если организация или ИП созданы не менее чем за 10 дней до конца квартала, то
первый налоговый период для них — период времени со дня их создания до конца
квартала.
 Если же организация или ИП созданы менее чем за 10 дней до конца квартала, то
первый налоговый период для них — период времени со дня создания до конца
квартала, следующего за кварталом, в котором созданы организация (ИП).
Основание: ФЗ от 18.07.2017 № 173-ФЗ (поправки в ст. 55 НК РФ).
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Налоговый учет нематериальных активов

С 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года к доходам, не учитываемым при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, будут отнесены
доходы в виде:
 имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные с
1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года в процессе проведенной в этот период
инвентаризации имущества и имущественных прав.
К учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходам на
НИОКР добавлены расходы:
 По уплате страховых взносов, связанных с приобретением исключительных прав на
изобретения, полезные модели или промышленные образцы по договору об
отчуждении либо прав использования результатов интеллектуальной деятельности
по лицензионному договору, но только в случае их использования в научных
исследованиях и опытно-конструкторских разработках.
Основание: №166-ФЗ от 18.07.2017 (ст. 251 и 262 части второй НК РФ)
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Права и обязанности по исчислению
налоговой базы и суммы налога, сбора и
страховых взносов
С 19.08.2017 года не допускается уменьшение налоговой базы и суммы подлежащего
уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни.
Впервые в законодательство о налогах и сборах введена норма о том, что
налогоплательщики должны не предпринимать действий, направленных на
снижение своих налоговых обязанностей.
Закон определяет условия, препятствующие созданию налоговых схем, направленных
на незаконное уменьшение налоговых обязательств.
Названы условия, позволяющие уменьшить налоговую базу или сумму подлежащего
уплате налога.
 основная цель совершения сделки не состоит в неуплате или зачете суммы налога.
 обязательство по сделке исполнено лицом, являющимся стороной договора,
заключенного с налогоплательщиком, и лицом, которому обязательство по
исполнению сделки передано по договору или закону.
Основание: №163-ФЗ от 18.07.2017 (новая ст. 54.1 НК РФ, а также еще ряд
поправок,
которые
призваны
не
допускать
проявление
налоговой
недобросовестности при исчислении и уплате налогов.)
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Операции, освобождаемые от НДС
дополнены.

С 01.10.2017 к операциям освобождённым от НДС будут отнесены:
 реализация входных билетов и абонементов на посещение мероприятий,
аттракционов в океанариумах (подп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ);
 передача медицинских изделий, имеющих регистрационное удостоверение, по
договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа (подп. 33 п. 2 ст. 149 НК
РФ).

Передача медицинских изделий в лизинг с правом выкупа тождественна их
реализации, которая уже давно освобождена от налогообложения НДС.
Вести раздельный учет не придется, если действует правило "пяти процентов".
Например, если в квартале передачи медицинских изделий в лизинг с последующим
выкупом доля расходов лизингодателя на их создание (приобретение) не превышает
пять процентов общей величины его совокупных расходов.
Все операции, освобождаемые от налогообложения, следует отражать в разделе 7
декларации по НДС (п. 44 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

Основание: №161-ФЗ от 18.07.2017 (ст. 142 части второй НК РФ)
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ПОПРАВКИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»
С 19 июля 2017 года закон дополняет перечень документов, регулирующих
бухгалтерский учет.
Новыми видами документов, регулирующих отношения в сфере бухгалтерского учета,
стали нормативные акты Центрального банка России.
ПБУ, утвержденные Минфином России в период с 01.10.1998 до 01.01.2013, признаны
федеральными стандартами бухгалтерского учета.
Поправки предусматривают, что нормативными актами Банка России:
 устанавливаются планы счетов бухгалтерского учета для кредитных и не
кредитных 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 и не кредитных
финансовых организаций;
 формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитных и не кредитных финансовых организаций.
Основание: №160-ФЗ от 18.07.2017 (поправки в Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»)
6

ПОПРАВКИ в ПБУ 1/2008
«Учетная политика организаций»
Названы базовые принципы формирования главного бухгалтерского документа
любого экономического субъекта.
Организациям предоставлено право выбора способов ведения бухгалтерского учета
автономно от других юридических лиц. Исключение сделано для дочерних компаний:
они должны использовать те же способы, что и материнская компания.
 Если компания составляет отчетность по МСФО, то она при формировании
учетной политики вправе руководствоваться федеральными стандартами
бухгалтерского учета, исходя из требований МСФО.
 Субъекты, имеющие право применять упрощенные способы бухгалтерского учета,
при отсутствии в федеральных стандартах предложений по ведению учета по
конкретному вопросу могут формировать учетную политику исходя только из
принципа рациональности.
 Если применение ПБУ 1/2008 приведет к получению недостоверной информации о
финансовом положении субъекта, ему разрешено отступать от правил ПБУ 1/2008
при условии, и внедрить альтернативные способы учета, которые не приведут к
еще большей недостоверности учета.
Основание: Приказ Минфина России от 28.04.2017 № 69н
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Порядок предоставления годовой
финансовой отчетности

 С 19 июля 2017 года, отчетный период для годовой консолидированной
финансовой отчетности — календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно.
 Некоторым организациям дано право устанавливать другие даты начала и
окончания отчетного года, если продолжительность равна продолжительности
календарного года.
 Закон аннулировал требование о включении годовой консолидированной
финансовой отчетности и промежуточной консолидированной финансовой
отчетности в состав ежеквартального отчета.

Основание: №164-ФЗ от 18.07.2017 (ст. 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» и ст. 3 и 4 Федерального закона «О консолидированной
финансовой отчетности»).
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Льготы работодателям, участвующим в
подготовке высококвалифицированного
персонала
С 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года работодатели, которые тратят средства
на обучение работников, могут учитывать данные расходы при налогообложении
прибыли.
К расходам на обучение, признаваемым для целей налогообложения, относятся
затраты налогоплательщика, осуществленные на основании договоров о сетевой
форме реализации образовательных программ:
 на содержание помещений для обучения;
 на покупку и эксплуатацию оборудования, используемого для обучения;
 на оплату труда преподавателей;
 иные расходы, осуществленные в рамках договоров с образовательными
организациями.
Расходы могут уменьшить прибыть только при условии, что в соответствующем
налоговом периоде хотя бы один из учащихся, окончивших обучение в указанных
образовательных организациях, заключил трудовой договор с налогоплательщиком
на срок не менее одного года.
Основание: № 169-ФЗ от 18.07.2017 (ст. 264 части второй НК РФ)
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Административная ответственность для
недобросовестных изготовителей и
продавцов небезопасной продукции
С 30 июля 2017 года Административная ответственность грозит изготовителю и
продавцу, если они при обращении продукции, которая не соответствует требованиям
технических регламентов, не приняли меры по предотвращению причинения вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений
 Ответственность будут нести как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели: в случае однократного нарушения, соответственно, 30 и 10
тысяч рублей. Если же в ходе проверки нарушители попадутся повторно, то
размер штрафа вырастет многократно: предприниматель заплатит до 150 тысяч
рублей, а юридическое лицо — до 1 миллиона.
 Также Роспотребнадзор будет вправе приостановить деятельность такого
предприятия на срок до 90 суток. Поправки в КоАП предусматривают и новый вид
наказания — конфискацию предметов административного правонарушения (в
случае с магазином это торговое оборудование, а на заводе — производственные
линии): они обращаются в казну государства.
Основание: №175-ФЗ от 18.07.2017 (изменения в КоАП)
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Продолжительность рабочего дня
несовершеннолетних
С 12 июля 2017 года внесены изменения в ТК РФ направленные на устранение
правового пробела в части, касающейся определения продолжительности
ежедневной работы (смены) работников в возрасте от 14 до 15 лет.
Согласно поправкам, установлены следующие нормы в продолжительности
ежедневной работы (смены) работников, получающих общее образование или
среднее профессиональное образование и работающих в период каникул:
 в возрасте от 14 до 15 лет — не более 4 часов,
 в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5 часов;
 в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов

Основание: № 139-ФЗ от 01.07.2017 (изменения в ст. 63, 92 и 94 ТК)
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Новые формы НДС-документов

С 1 октября формы счета-фактуры, книги покупок и продаж, а также доп. листы к ним
дополнены новыми строками и графами.
 Идентификатор государственного контракта указывается при наличии, уточняется,
что идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)
указывается в строке (8) счета-фактуры лишь при наличии.
 Новая графа «Код вида товара»: Форма счета-фактуры дополнена графой 1а «Код
вида товара», в которой указывается код вида товара в соответствии с единой ТН
ВЭД ЕАЭС. Этот реквизит обязателен при экспорте товаров в государства ЕАЭС.
При отсутствии данных ставится прочерк.
 Новые правила при заполнении адреса. По тексту Постановления внесены правки
в указание адресов. Так, в строке (2а), (6а) счета-фактуры указывается адрес (для
юридических лиц) согласно ЕГРЮЛ в пределах места нахождения юридического
лица, или место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное
в ЕГРИП. Данные изменения распространяются и на посредников, экспедиторов,
застройщиков и заказчиков с функциями застройщика.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Презентацию Вы можете скачать на нашем сайте:
http://www.nalogika.com/docs

Контакты: ООО «Налогика»
Телефон: (812) 322-99-44
Санкт-Петербург, ул.Академика Константинова д.10
www.nalogika.com
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