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Страховые взносы

Повышены лимиты доходов для
начисления страховых взносов

База для начисления страховых взносов в ФСС = 815 000 рублей
База для начисления взносов в ПФР = 1 021 000 рублей.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378.

Страховые взносы ИП «за себя»
отвязали от МРОТ

Фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС составят 32 385 рублей.
Также потребуется надо отчислять 1% с доходов сверх
300 000 рублей.

Изменили срок уплаты страховых
взносов ИП

С 2018 года ИП обязан перечислять страховые взносы с суммы
превышения 300 000 рублей не позднее 1 июля следующего года.

Сохранили право на льготы по
страховым взносам

С 2018 года продлены льготы для организаций, работающих в
сфере информационных технологий (8% – в ПФР, 2% – в ФСС и 4%
– в ФОМС).
Также сохранена скидка по взносам для работодателей в
отношении выплат инвалидам - 60 % от общих тарифов.

Уточнили перечень видов
деятельности, при которых можно
применять пониженные тарифы
взносов на УСН

Названия льготируемых видов деятельности совпадают с ОКВЭД 2
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НДФЛ

Изменили налогообложение
НДФЛ материальной выгоды
от экономии на процентах по
займам

Материальная выгода от экономии на процентах облагается НДФЛ если:
– средства получены от взаимозависимой организации (ИП) или
работодателя;
– такая экономия фактически является материальной помощью или
формой встречного исполнения обязательства перед
налогоплательщиком.

Уточнили дату получения
дохода при прощении долга

Если организация прощает физическому лицу долг, то у него возникает
доход в виде суммы прощенной задолженности (п.1 ст.41 НК РФ). С 2018
года определять доход надо, только если компания взаимозависима по
отношению к гражданину.
Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Изменили порядок уплаты
налога с выигрышей в
азартных играх

С 2018 года выигрыши до 4000 руб. не облагаются НДФЛ.
Налог с выигрыша от 4000 до 15 000 руб. физлицо уплачивает
самостоятельно. Налог с выигрыша более 15 000 руб. удерживает
налоговый агент.

Новый коэффициентдефлятор по НДФЛ – 1,686

Коэффициент увеличивает аванс по НДФЛ, который платит работникиностранец за патент. В 2018 году новый коэффициент – 1,686, поэтому
платеж вырастет и составит 2023,20 рубля (1200 руб. x 1,686).
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Налог на добавленную стоимость

Уплата НДС компаниямипокупателями

С 2018 года покупатели черного и цветного металлолома, сырых шкур
животных, а также вторичного алюминия и его сплавов признаются
налоговыми агентами по НДС.

По экспорту разрешили
отказываться от 0% НДС

С 2018 года экспортеры смогут отказаться от применения нулевой ставки
налога по экспортным поставкам и некоторым услугам, связанным с
экспортом. Отказ возможен на срок не менее 12 месяцев в отношении всех
экспортных операций, по которым разрешили начислять НДС по ставкам
10% или 18%.

Запретили вычеты по НДС
по бюджетным субсидиям

С 2018 года запрещен вычет НДС по товарам (работам, услугам),
приобретенным за счет бюджетных субсидий. Также закреплен порядок
восстановления НДС, если субсидии выданы для возмещения уже
потраченных расходов с НДС.
Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

В России запускают
систему «tax free»

В Налоговый кодекс введена новая статья 169.1 о компенсации НДС
иностранным гражданам, которые вывозят за пределы таможенной
территории ЕАЭС товар, купленный у российских организаций в розницу.
Но есть условие: при реализации этого товара был исчислен НДС, который
уплачен иностранцем в составе цены товара.
Это не касается подакцизных товаров, например табака и алкогольных
напитков.
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Налог на прибыль

Вклады от любых
участников организации
освободили от налога на
прибыль

Компании смогут принимать от участников с любой долей в уставном
капитале деньги, имущество или права и не платить с них налог
на прибыль. Но целью безвозмездной передачи должно быть пополнение
чистых активов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Разрешили учитывать
больше расходов на
обучение персонала

Можно списать стоимость обучения по договорам о сетевой форме
реализации образовательных программ. Эта форма обучения, когда вуз
и компания обучают сотрудников вместе (ч. 1 ст. 15 Федерального закона
от 29.12.12 № 273-ФЗ).

От налога на прибыль
освободили активы,
выявленные в ходе
инвентаризации

Не нужно учитывать имущественные права на результаты
интеллектуальной деятельности, которые выявлены в результате
инвентаризации с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.

Ввели новый
инвестиционный вычет по
налогу на прибыль

Вместо амортизации организации смогут исключать часть стоимости
основных средств непосредственно из суммы налога на прибыль.
Максимальный размер вычета – 90 процентов от первоначальной
стоимости объекта. Инвестиционные вычеты разрешено применять к
основным средствам, которые относятся к 3–7-й амортизационным группам,
а также к расходам на достройку, реконструкцию, модернизацию,
дооборудование основных средств.
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Налог на имущество организаций

Изменили порядок
применения льгот по
налогу на имущество

В 2018 году налог на движимое имущество составит 1,1 %. Раньше
организации не платили налог по движимым активам, принятым к учету
после 2013 года. Исключение – имущество от взаимозависимых
контрагентов при ликвидации или реорганизации (п. 25 ст. 381 НК РФ).
С 2018 года льгота по налогу будет действовать, только если ее установят
региональные власти. Если они решат, что движимость облагается налогом,
то установят ставку. Максимум – 1,1 %. Если власти региона не утвердят
свой закон о льготе, то налог платите по ставке 1,1 %.
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Упрощенная система налогообложения

Коэффициент-дефлятор по
УСН увеличили до 1,481

Новый индекс-дефлятор для упрощенцев – 1,481.
Однако
величина
предельного
размера
доходов
организации,
ограничивающая право перехода на УСН, в 2018 году не индексируется на
коэффициент-дефлятор.

Лимит дохода для перехода
на УСН

Для перехода на УСН с 2018 года сумма доходов от реализации и
внереализационных доходов организации за 9 месяцев 2017 года не
должна превысить 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ).
Для предпринимателей ограничение доходов не установлено

В расходы по УСН
разрешили включать
затраты на сетевое
обучение

С 2018 года на УСН можно списать расходы на содержание помещений,
оборудования и персонала, которые предоставляет вузам по договорам о
сетевой форме обучения.
Расходы можно учесть, если фирма приняла на работу хоть одного
выпускника вуза на один год или бессрочно.
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Единый налог на вмененный доход

Предпринимателям
предоставят вычет на
покупку онлайн-касс

С 2018 года предприниматели 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).

Вводят новую форму
декларации по ЕНВД

ФНС вносит корректировку в форму декларации по ЕНВД. Внесение
изменений в форму декларации связано с тем, что компаниям и
предпринимателям на вмененке предоставят вычет при покупке онлайнкасс. В новой форме отчетности будут предусмотрены специальные строки
для отражения вычета.

Новые коэффициентыдефляторы

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициентдефлятор (К1). В 2017 году значение коэффициента К1 было равно 1,798.
Однако с 2018 года коэффициент увеличился до 1,868
Приказ Минэкономразвития России от 30 октября 2017 № 579.
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Земельный налог

Установлен порядок
расчета земельного налога
при изменении категории
земли

С 2018 года при расчете земельного налога используется кадастровая
стоимость, определенная на дату регистрации изменений в ЕГРН. Новый
порядок касается земель, у которых в течение года меняется категория или
вид разрешенного использования. Сумму земельного налога после
изменений рассчитывают с учетом коэффициента владения.

Упростили порядок
подтверждения льгот по
земельному налогу

Заявление на льготу по земельному налогу разрешили сдавать без
оправдательных документов. Если данные о льготе ИФНС не удастся
получиться самостоятельно, то налогоплательщика известят о
необходимости представить подтверждающие документы.
Основание: Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ
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Патентная система налогообложения

Новый коэффициент-дефлятор
для расчета величины патента
увеличили

Коэффициент-дефлятор для расчета величины патента увеличили до 1,481.
Максимальная сумма потенциально возможного годового дохода для «патентного»
бизнеса составит 1,481 млн. рублей (1 млн. руб. × 1,481).
А максимальная стоимость патента на месяц будет равна 7405 рублей (1,481 млн.
руб. × 6%: 12 мес.).
Региональные власти могут увеличить размер потенциально возможного годового
дохода для отдельных видов деятельности в 3,5 и 10 раз (п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

ИП на патенте одобрили вычет
на покупку онлайн-касс

Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему
налогообложения (ПСН), разрешили уменьшать патентный налог на расходы
по приобретению онлайн-кассы, включенной в реестр ККТ. Вычет будет
предоставляться в размере не более 18 000 рублей на каждую кассу.
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Транспортный налог

Снизили налог на дорогие
автомобили

Транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн.
рублей и возрастом до 3 лет считается с минимальным повышающим
коэффициентом 1,1.
Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ.
Ранее такой коэффициент применялся в отношении легковых автомобилей
указанной стоимости, с года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет.

Упростили процедуру
получения льгот

С 1 января 2018 года установили новое правило. Если гражданин подал в
налоговую инспекцию заявление на льготу, а документы, которые
подтверждают такое право, не представил, налоговая запросит их у органов
или организаций, которые располагают этими сведениями. Если документы
по запросу не предоставят, то инспектор запросит их у самого гражданина.
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Новые сервисы

С 1 июня 2018 года на сайте
ФНС откроют данные о
компаниях (сервис
«Прозрачный бизнес»)

С 1 июня 2018 года на сайте ФНС можно будет ознакомиться с
информацией (п. 1.1 ст. 102 части первой НК РФ):
-о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
-о налоговых правонарушениях и ответственности за них;
-о специальных налоговых режимах;
-об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
-о среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и
сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской отчетности.

Отсрочка на применение
онлайн-касс на спецрежимах

До 1 июля 2019 года вправе не применять ККТ:
– компании на ЕНВД (кроме розницы и общепита);
– предприниматели на патенте (кроме розницы и общепита);
– компании и предприниматели на ЕНВД и патенте в сфере розницы
и общепита, если не нанимают работников;
– бизнесмены, которые торгуют через автоматы и не нанимают
работников;
– предприниматели, которые оказывают услуги и выдают бланки строгой
отчетности (кроме бизнесменов с работниками из сферы общепита).

Отмена паспорта сделки

С 1 января 2018 года ЦБ РФ установил новые правила, по которым
резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам
подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.
Паспорта сделки заменит учет экспортных контрактов в банке.
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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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