Важные изменения в работе бухгалтера (III квартал 2018 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
ЗА III КВАРТАЛ (июль – сентябрь 2018 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
НДС

1.

2.

Ставка НДС

Предоплата в счет
передачи
имущественных прав

С 1 января 2019 г. базовая ставка
НДС увеличивается с 18 до 20
процентов

С 1 октября 2018 г. при получении
предоплаты (частичной оплаты) в
счет передачи имущественных
прав нужно исчислять НДС.
В налоговую базу при этом включается не вся предоплата, а разница: предоплата минус расходы
на приобретение уступаемых прав.
Сумма расходов определяется
пропорционально
доле
предоплаты.

В систему уже включено новое Готовое
решение: Какие ставки НДС применяются
в 2019 г. и позднее. В нем можно найти, в
частности:


какую ставку применять при
реализации товаров,
приобретенных до 2019 г.;



что делать при получении аванса
до 01.01.2019 и отгрузке после
этой даты;



как условия заключенного
договора влияют на стоимость;



рекомендации по изменению
договора в части НДС;



и другие полезные разъяснения

Новые правила исчисления НДС при получении предоплаты приведены:


в Готовом решении: НДС с цессии;



в Готовом решении: НДС при
реализации имущественных прав

При передаче имущественных прав
НДС, уплаченный с предоплаты,
можно принять к вычету

3.

Подтверждение
нулевой ставки НДС

Не требуется повторно представлять контракт (договор) в
налоговую инспекцию, если он уже
подавался ранее для подтверждения нулевой ставки за предыдущие
периоды. Вместо этого можно
направить в налоговый орган уведомление.

Соответствующие изменения отражены в
Готовом решении: Как подтвердить ставку
НДС 0%

Кроме того, для подтверждения
нулевой ставки НДС можно будет
представить контракт с российской организацией (или его
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копию). Необходимо, чтобы по контракту товар поставлялся обособленному подразделению компании,
которое расположено за пределами ЕАЭС.
Новые правила будут применяться
в отношении товаров, реализованных на экспорт с 1 октября 2018 г.

4.

Возмещение НДС

Сокращен срок камеральной
проверки деклараций по НДС – с
трех до двух месяцев со дня подачи декларации.
Поскольку возмещение НДС производится после камеральной проверки декларации, его теперь
можно получить быстрее.
Сокращенный срок применяется по
отношению к тем декларациям,
которые представлены в налоговые органы после 3 сентября
2018 г.

5.

Счет-фактура

Минфин России разъяснил, что
если договор с покупателем предусматривает долгосрочные многократные поставки товаров, можно
выставить один счет-фактуру на
все поставки в адрес этого покупателя за месяц. Сделать это
необходимо не позднее 5 числа
следующего месяца

Информация о новом сроке для проведения камеральной проверки отражена:


в Готовом решении: Срок камеральной проверки по НДС;



в Готовом решении: Как возместить
НДС;



в Практическом пособии по налоговым
проверкам

Новые разъяснения Минфина содержатся
в Практическом пособии по НДС и в
Энциклопедии спорных ситуаций по НДС

УСН
Переход на УСН и условия
применения спецрежима

Президиум Верховного Суда РФ
дал важные разъяснения по применению УСН. В частности:
1) созданный субъект предпринимательства
вправе
применять
УСН, даже если подал уведомление о переходе позже установленного
срока
(если
ранее
инспекция
своими
действиями
признала обоснованность применения спецрежима);

Подробнее в Обзоре: «ВС РФ обобщил
судебную практику по УСН».
Новые разъяснения включены также в
Важнейшую практику по ст. 346.13 НК РФ.
Кроме того, актуализированы материалы
Практического пособия по УСН (ссылка
1, ссылка 2, ссылка 3)

2) организация, образованная в
результате преобразования, может продолжать применять УСН,
не подавая уведомления;
3) создание филиала без намерения осуществлять через него
деятельность не может быть основанием для прекращения применения УСН до истечения календарного года;
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4) при определении права применять УСН не учитываются:


доходы
взаимозависимых
лиц, если каждое из них осуществляет деятельность самостоятельно;



суммы дебиторской
задолженности

ЕНВД
Налоговая декларация

ФНС России направила рекомендованную
форму
налоговой
декларации по ЕНВД в целях
реализации права ИП на уменьшение единого налога на расходы по
приобретению ККТ.
Рекомендованная форма применяется в отношении отчетности за III
квартал 2018 г.

Заполнить и сдать рекомендованную
форму декларации вам помогут:


Готовое решение: Как заполнить и
представить декларацию по ЕНВД по
форме, рекомендуемой ФНС России,
за III квартал 2018 г.;



Образец заполнения: Декларация по
ЕНВД индивидуального предпринимателя за III квартал 2018 г. по форме,
рекомендуемой ФНС России (Форма
по КНД 1152016)

Страховые взносы
Приостановление операций
по счетам в банке

Налоговая инспекция вправе заблокировать счет плательщика
взносов в банке, если расчет по
страховым взносам не был
представлен в течение 10 рабочих
дней после окончания срока его
подачи

Соответствующая информация включена
в Готовое решение: Как заполнить и сдать
форму расчета по страховым взносам в
налоговый орган

Налоговый контроль
1.

Повторное
затребование
документов

С 3 сентября 2018 г., если налоговая инспекция повторно затребовала документы или информацию,
следует подать уведомление о
том, что такие документы (информация) уже представлялись.

Разъяснения о том, что нужно делать,
если налоговая повторно запросила документы, можно найти в новом Готовом решении: Как представить документы по
требованию налогового органа

Уведомить инспекцию необходимо
в течение 10 дней с момента получения требования

2.

Встречная проверка

С 5 до 10 рабочих дней увеличен
срок на представление в налоговый орган документов и информации по конкретной сделке.

Соответствующие изменения отражены в
Практическом пособии по налоговым проверкам

Если документов у вас нет, следует
сообщить об этом в инспекцию в
тот же срок

Учебный материал. Данные на 10.10.2018

3

Важные изменения в работе бухгалтера (III квартал 2018 г.)

3.

Дополнительные
мероприятия
налогового контроля

По итогам допмероприятий налогового контроля (запрос документов,
допрос свидетелей и проведение
экспертиз)
инспекция
обязана
оформить дополнение к акту
налоговой проверки

Вся необходимая информация – в
Готовом решении: Как организации подать
возражения по дополнению к акту налоговой проверки, оформленному после
03.09.2018

Применение ККТ
Исправление ошибки в чеке

Если в кассовом чеке указаны неверные данные, для исправления
можно использовать чек коррекции.
ФНС России разъяснила, что применение кассового чека коррекции допустимо только при использовании форматов фискальных документов версии 1.1. При
использовании версий 1.0 и 1.05
следует оформлять чек «возврат
прихода» и пробивать новый чек на
приход

В Готовом решении: Что делать, если чек
ККТ пробит ошибочно приведена необходимая информация по теме, в том числе,
в каких случаях ошибки должны исправляться не чеком коррекции, а с помощью
возвратных чеков

Экологический сбор
Правила уплаты
экологического сбора

Изменены
правила
взимания
экологического сбора. В частности:


уточнено, когда платить сбор
с упаковки;



закреплен порядок уплаты
сбора;



детализирована процедура
проверки правильности его
уплаты;



увеличен перечень оснований
для отказа в возврате сбора;



сокращен (с 30 до 15 календарных дней) срок для исполнения
требования об уплате сбора
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Подробнее в Обзоре: «С 4 сентября
экологический сбор будут взимать поновому».
В Систему также включено новое Готовое
решение: Как рассчитать и уплатить экологический сбор, из которого можно
узнать:


кто и при каких условиях должен уплачивать сбор;



как рассчитать сумму сбора;



как и в какой срок его необходимо
уплатить
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