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ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 28.08.2018 № 144 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от
07.02.2018 № 25»

Отложен переход на электронное подтверждение фактического
вывоза товаров с территории ЕАЭС.
Переход на электронное подтверждение таможенными органами государств – членов ЕАЭС фактического вывоза товаров с
территории Союза перенесен с 1 сентября 2018 г. на 1 февраля
2019 г.
Это обусловлено необходимостью доработки информационных
систем таможенных органов стран – членов ЕАЭС.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2018 г.
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 28.08.2018 № 143 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»

Таможенное декларирование: с 1 июля 2019 г. реестры экспресс-грузов применяться не будут.
Внесены изменения в порядок использования транспортных
(перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары.
Он приведен в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.
Признаны утратившими силу формы реестров экспресс-грузов.
Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2018 № ГД-4-19-16368@
ФНС выпустила письмо, в котором заявила, что часть своих
функций передает МФЦ.
Причина – распоряжение от 19.02.2018 № 260-р. В документе
опубликован перечень услуг, которые вместо инспекции можно
получить в МФЦ:
 информацию из реестра утративших доверие дисквалифицированных лиц;
 выписки из ЕГРН;
 сведения и документы из госреестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
 бесплатные консультации, в том числе и письменные,
о налогах и сборах, страховых взносах, правилах их
расчета, действующем законодательстве, правах и
обязанностях участников налоговых взаимоотношений
и т.д.
Речь идет о комплексных запросах, то есть предоставлении
нескольких услуг в одном обращении.
Для оказания услуги потребуется составить запрос, примерная
форма которого приведена в Приказе Минэкономразвития от
21.03.2018 № 137.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.08.2018 № БС-4-21/16590@ «О
ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДУЕМОЙ) ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ»

ФНС России предложена типовая форма заявления физлица,
обратившегося в МФЦ для получения налогового уведомления
на уплату налогов.

Типовую форму заявления рекомендовано использовать для
обеспечения взаимодействия с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
в случае оказания услуги по вручению физическому лицу его
налогового уведомления.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.07.2018 № ЕД-4-2/13947 «О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ»

Для получения информации от центрального аппарата Росалкогольрегулирования необходимо направить запрос в центральный аппарат ФНС России.
Порядок информационного взаимодействия между Росалкогольрегулированием и ФНС России предусмотрен Соглашением
от 29.03.2010 № 06-02/3ДН/ММ-27-2/2@.
Сообщается, что на основании данного Соглашения при осуществлении налогового администрирования взаимодействие
УФНС России по субъектам РФ, МИ ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 1, МИ ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 3, МИ ФНС России по федеральным
округам и нижестоящих налоговых органов в части получения
(направления) информации осуществляется на территориальном уровне с МРУ Росалкогольрегулирования по федеральным
округам.
Обмен информацией на федеральном уровне осуществляется
между центральными аппаратами ФНС России и Росалкогольрегулирования.
При наличии необходимости получения территориальными
налоговыми органами информации от центрального аппарата
Росалкогольрегулирования:
 УФНС России по субъектам РФ, МИ ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам № 1, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3, МИ
ФНС России по федеральным округам направляют соответствующий запрос в центральный аппарат ФНС
России об оказании содействия в получении информации от центрального аппарата Росалкогольрегулирования;
 нижестоящие налоговые органы вышеуказанные запросы направляют через УФНС Российской Федерации
по субъектам РФ.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.09.2018

С 3 сентября 2018 года результаты дополнительных мероприятий налогового контроля оформляются отдельным документом.
По результатам дополнительных мероприятий налогового контроля для проверок, завершенных после 3 сентября 2018 года,
налоговая инспекция будет оформлять дополнение к акту налоговой проверки, в котором должны содержаться в том числе:
 сведения о проведенных мероприятиях налогового
контроля;
 сведения о полученных дополнительных доказательствах нарушений законодательства (или об их отсутствии);
 выводы и предложения по устранению выявленных
нарушений.
Это дополнение к акту налоговый орган должен будет вручить
налогоплательщику в течение пяти рабочих дней со дня его
оформления (в отношении КНГ – в течение десяти рабочих
дней).
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 30.08.2018

Физическое лицо может получить ИНН, даже если отсутствует
имущество и регистрация в РФ.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Специальных положений, связанных с моментом признания
дохода, присужденного решениями иностранных судов, Налоговый кодекс РФ не содержит.
Налоговая служба разъяснила, что для вступления в законную
силу решения иностранного арбитражного суда на территории
Российской Федерации не требуется его признание российским
судом. Оно вступает в законную силу по закону государства, на
территории которого оно принято, и в этот момент присужденные суммы должны быть включены во внереализационные доходы общества.
Поэтому присужденные решением иностранного суда в пользу
российской организации суммы убытков (ущерба) подлежат
включению во внереализационные доходы в соответствии с п. 3
ст. 250 НК РФ в том отчетном (налоговом) периоде, на который
приходится дата вступления в силу судебного акта по закону
государства, на территории которого он принят.
О признании во внереализационных доходах сумм возмещения
убытков за нарушение условий хозяйственных договоров
Относительно обстоятельств, свидетельствующих о признании
должником суммы убытков (ущерба), подлежащих взысканию
по решению иностранного суда, то документом, свидетельствующим о признании должником обязанности по уплате кредитору штрафов, пеней, иных санкций за нарушение договорных
или долговых обязательств и (или) по возмещению убытков
(ущерба) исходя из условий договора, может являться двусторонний акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.), или письмо должника, или
иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, позволяющий определить размер суммы, признанной
должником.
Самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании
должником данной обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая уплата
им кредитору соответствующих сумм. В этом случае фактически
уплаченные должником суммы подлежат включению кредитором в состав внереализационных доходов.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.08.2018 № 03-03-06/1/60144

НДФЛ

Сообщается о вступлении в силу изменений в статью 83 НК РФ.
С 30 августа 2018 года указанные категории физлиц вправе
подать заявление о постановке на учет в любом налоговом
органе (лично или по почте).
На основании этого заявления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство.
Наличие ИНН позволит налогоплательщикам, в частности, подключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью которого
можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а
также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в
инспекцию лично.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.08.2018 № АС-4-15/15570@

О применении формы УПД организациями, осуществляющими
перевозки грузов автомобильным транспортом и транспортноэкспедиционное обслуживание.
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 установлено, что факт перевозки груза нужно подтвердить транспортной накладной, бланк которой содержится в приложении 4
к нормативному акту.
Если форма включает в себя все реквизиты, установленные
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», то ее можно применять в качестве первичного
документа.
Если же часть необходимой информации в бланке отсутствует
(к примеру, нет общей стоимости перевозки), то накладная
может стать основанием для создания первичного документа,
который будет отвечать всем требованиям законодательства.
В качестве такового можно использовать УПД, который должен
включать в себя реквизиты, прописанные в законе о бухучете,
а также в гл. 21 НК РФ.

Компания обратилась в ведомство за разъяснениями. По мнению компании, НК РФ не запрещает менять размер резерва на
годовые премии сотрудников по итогам отчетных периодов,
однако не содержит и предписаний на этот счет. При этом общество считает указанный подход наиболее эффективным, так
как при соблюдении данного порядка руководство фирмы будет
опираться на более актуальную информацию о результатах
экономической деятельности. Следовательно, размер премиальных спрогнозировать можно будет точнее, а значит, и различия между ожидаемыми показателями налоговой базы и фактическим ее размером удастся минимизировать.
Финансовое ведомство напомнило, что вознаграждение сотрудников за результативность их работы в течение года планируется в соответствии с принятой в компании учетной политикой.
Порядок аналогичен созданию резерва на оплату неиспользованных отпусков.
Статья 324.1 НК РФ предписывает инвентаризировать предусмотренные на эти цели суммы по итогам года. Для целей компенсации отпусков размер резерва на конец налогового периода определяется как результат умножения среднедневного
заработка сотрудников компании на число дней отдыха, которыми персонал пренебрег.
В случае если по результатам очередной инвентаризации итог
расчета превышает остаток средств резерва, разница включается в расходы на оплату труда. Если средств осталось предостаточно, излишек включают во внереализационные доходы.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2018 № СД-4-3/16391@

О налоге на прибыль при возмещении убытков (ущерба) по
решению иностранного суда.
О признании во внереализационных доходах сумм на основании
решений иностранных судов

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.08.2018 № БС-4-11/16557@

О представлении расчета по страховым взносам, форм 6-НДФЛ
и 2-НДФЛ в случае смерти ИП.
Налоговая служба выпустила письмо, разъясняющее порядок
представления расчетов в случае ухода из жизни ИП. Речь идет
об РСВ-отчетности, справках о доходах по форме 2-НДФЛ и
расчете 6-НДФЛ.
Указанные формы передаются в инспекцию лично, по почте
либо по ТКС. Подписать их может как сам налогоплательщик,
так и его представитель. Документом, подтверждающим полномочия отчитывающегося лица, является доверенность.
Подпунктом 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ установлено, что со смертью
лица, доверившего свои полномочия, доверенность утрачивает
свое действие.
Поэтому сам факт подачи названных расчетов неправомерен и
принятию ИФНС не подлежит.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 15.08.2018 № 03-04-07/58094

Об определении в целях НДФЛ финансового результата по
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счете.
На основании ст. 214.9 НК РФ НДФЛ исчисляется налоговым
агентом в момент выдачи денежных средств владельцу, например, путем их вывода на обычный банковский счет или на день
расторжения договора брокерского обслуживания:
 в первом случае базой будет служить сумма произведенной выплаты;
 во втором – в качестве объекта налогообложения
принимается сумма прибыли физлица, рассчитанная
нарастающим итогом с момента открытия счета.
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Финансовые результаты за каждый год обслуживания договора
суммируются с показателем, рассчитанным на момент прекращения соглашения. При этом убыток от неудачных для физического лица периодов уменьшает доход как от последующих, так
и от предшествующих успешных лет.
Проигрыш вследствие обращения ценных бумаг и производных
финансовых инструментов на организованном рынке также
учитывается при расчете финальной прибыльности инвестиционного инструмента.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.08.2018 № СД-4-21/16188 «О ПЕРЕЧНЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ
3 МИЛЛИОНОВ РУБ. ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА 2018 Г.»

Минпромторг России 20.08.2018 на своем сайте разместил
уточненный перечень автомобилей, в отношении которых
транспортный налог уплачивается с учетом повышающих коэффициентов.
Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога
применяются в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей.
Перечень таких автомобилей определен для налогового периода 2018 года.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР

Их размер рассчитывается исходя из следующих показателей:
отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми страховыми случаями к начисленной сумме взносов; число
страховых случаев у страхователя на 1 тыс. работающих; количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на
1 несчастный случай, признанный страховым (кроме тех, что со
смертельным исходом).
Установлены значения данных показателей по видам экономической деятельности на 2019 г.
Данные берутся за предыдущие 3 года. Если все показатели
страхователя меньше установленных ФСС РФ, то применяется
скидка, если больше – надбавка.
Постановление вступило в силу с 30.08.2018.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2018 № 03-01-15/56525

О применении ККТ при торговле в розлив питьевой водой.
На основании ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54ФЗ организации и индивидуальные предприниматели могут
производить расчеты без применения ККТ при осуществлении
торговли в розлив питьевой водой, в том числе при использовании для осуществления расчетов автоматического устройства
для расчетов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2018 № 03-01-15/56779

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 23.08.2018 № 986
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВЗИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА»

О применении ККТ при расчетах в безналичном порядке при
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
включая взносы на капитальный ремонт.

Порядок уплаты экологического сбора претерпел изменения.

На основании п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации и ИП при осуществлении расчетов при приеме платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт,
вправе не применять ККТ и не выдавать (не направлять) бланки строгой отчетности до 01.07.2019. Таким образом, при осуществлении любых расчетов в безналичном порядке в указанном случае организации и ИП вправе не применять ККТ до
01.07.2019.

В частности, закреплено, что в отношении упаковки товаров
сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и
(или) ввозят (импортируют) товары в этой упаковке.
Экологический сбор в отношении товаров в упаковке, не являющихся готовыми к употреблению изделиями, уплачивается
только в отношении самой упаковки.
Что касается товаров, реализуемых производителям колесных
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, облагаемых
утилизационным сбором, то в данном случае экологический
сбор уплачивается только в отношении упаковки таких товаров.
Производители товаров перечисляют экологический сбор на
счет территориального органа Росприроднадзора в Федеральном казначействе по месту государственной регистрации плательщика; импортеры – на счет Службы.
Уточнен порядок расчета сбора.
Регламентирован контроль за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его
внесения.
С 30 до 15 календарных дней сокращен срок для исполнения
требования о добровольном погашении задолженности по
уплате экологического сбора.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от
03.08.2018 № 85 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД»

Скидки и надбавки к тарифам на ОСС: значения основных показателей по видам экономической деятельности на следующий
год.
Чтобы экономически заинтересовать работодателей снижать
профессиональный риск, к тарифам на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний применяются скидки и
надбавки. Они не могут превышать 40% от страхового тарифа.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2018 № 03-01-15/56784

О получении ИП, уплачивающим ЕНВД и налог при ПСН, вычета
на приобретение ККТ и применении ККТ при оказании ИП, применяющим ПСН, услуг по обучению населения на курсах и по
репетиторству.
Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ предусмотрено,
в частности, введение для ИП, применяющих ЕНВД и патент,
налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению ККТ в
размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ.
Вычет допустим при условии регистрации ККТ в налоговых
органах с 01.02.2017 до 01.07.2019 (для отдельных категорий
указанных налогоплательщиков – до 01.07.2018).
В указанные расходы по приобретению ККТ включаются в том
числе:
 затраты на покупку фискального накопителя;
 затраты на покупку необходимого программного
обеспечения;
 выполнение сопутствующих работ;
 оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих),
 затраты на модернизацию ККТ для соответствия требованиям Федерального закона № 54-ФЗ.
Возможность получения налогового вычета позволит снизить
финансовую нагрузку на ИП, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной ККТ и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем (клиентом).

3

ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.08.2018 № 1023
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА УКАЗАННЫХ
УВЕДОМЛЕНИЙ»

С 1 сентября 2018 года организации, осуществляющие деятельность по монтажу, демонтажу лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, обязаны подавать уведомление о начале осуществления такой
деятельности.
Уведомления о начале осуществления деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и
ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, подаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования».
Кроме того, уточнено, что заявитель, предполагающий выполнение работ и услуг по поддержанию внутридомового и/или
внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, представляет уведомление о начале деятельности в органы исполнительной власти субъектов РФ,
уполномоченные на осуществление государственного жилищного надзора.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.09.2018 № 1043
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА»

Турагенту больше не требуется доверенность от туроператора.
Скорректированы правила оказания услуг по реализации туристского продукта.
Они приведены в соответствие с поправками в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности».
Турагент освобожден от обязанности предоставлять потребителю копию доверенности, выданную туроператором, на заключение от имени последнего договоров о реализации сформированного им туристского продукта.
Теперь указанный договор заключается не на основании доверенности от туроператора, а по его поручению.
Постановление вступает в силу одновременно с поправками в
закон.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО,
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Увеличение ставки НДС с 2019 г.
Налоговое законодательство не предусматривает переходных положений, поэтому
у налогоплательщиков возникает ряд практических вопросов. Рассмотрим действия
налогоплательщика в различных ситуациях.
1. Товар приобретен до 2019 г., а реализован в
2019 г.
Реализация товара в 2019 г. облагается НДС по
ставке 20 процентов; период приобретения товара
не имеет никакого значения.
Если вы приобрели товар в 2018 г. и приняли к
вычету НДС по ставке 18 процентов, то это никак
не отражается на ставке НДС при реализации
товара в 2019 г.
2. Аванс перечислен до 2019 г., а товар отгружен в 2019 г.
Продавец при реализации товара в 2019 г.
исчисляет НДС по ставке 20 процентов; сумма
НДС с аванса не имеет никакого значения. Однако
к вычету можно принять только фактически
исчисленный НДС с аванса, то есть при отгрузке к
вычету принимается НДС с аванса по ставке 18/118.
Покупатель при приобретении товара в 2019 г.
принимает к вычету предъявленный ему НДС
по ставке 20 процентов; сумма НДС с аванса не
имеет никакого значения. Однако восстановить
нужно только фактически принятый к вычету
НДС с аванса, то есть при приобретении товара
восстанавливается НДС с аванса по ставке 18/118.
3. Товар отгружен до 2019 г., а в 2019 г. его стоимость изменилась
Продавец при уменьшении в 2019 г. стоимости
товара, отгруженного до 2019 г., выставляет
корректировочный счет-фактуру, применяя ставку
18 процентов (действовавшую в периоде отгрузки
товара).
Покупатель при уменьшении в 2019 г. стоимости
товара, приобретенного до 2019 г., восстанавливает
НДС исходя из разницы между суммой принятого
к вычету НДС и новой суммой НДС (фактически по
ставке 18 процентов, действовавшей в периоде
отгрузки товара).
Если при уменьшении стоимости товара разницу в
его стоимости решено считать авансом, то с этого
аванса нужно исчислить НДС. Поскольку стоимость
товара уменьшилась в 2019 г., то к авансу,
возникшему в результате этого уменьшения,
нужно применить ставку 20/120.

Если стоимость товара не уменьшилась, а
увеличилась, то нужно также применить ставку 18
процентов, потому что эта ставка действовала в
периоде совершения операции (отгрузки товара).
4. Условия договора «НДС сверху»
Если в финансовых условиях договора написано,
что «стоимость товара составляет Х руб., кроме
того, НДС Y руб. / 18 %», то с 2019 г. условия договора
противоречат налоговому законодательству. На
порядок налогообложения это никак не влияет –
налоги исчисляются в соответствии с налоговым
законодательством, а не в соответствии с
договором.
Во избежание недоразумений имеет смысл
обсудить с покупателем увеличение стоимости
товара в связи с увеличением налоговой
ставки НДС и зафиксировать новую стоимость в
дополнительном соглашении.
5. Условия договора «НДС в цене»
Если в финансовых условиях договора написано,
что «стоимость товара составляет Х руб., в том числе
НДС Y руб. / 18 %», то с 2019 г., как и в предыдущем
случае, условия договора противоречат налоговому
законодательству.
Отличие от предыдущего случая заключается в том,
что при неизменной окончательной стоимости
(с НДС) повышение налогов происходит за счет
продавца: в составе цены доля НДС становится
больше, а доля выручки – меньше.
Продавцам следует уделить особое внимание
таким договорам, потому что если цена на товар не
будет пересмотрена, то их выручка упадет на 1,41
процента (18 / 118 – 20 / 120).
Если ваша компания
столкнулась с нестандартной
ситуацией при переходе
на новую ставку НДС,
обращайтесь к нам, мы
постараемся помочь.

ГРОМОВ Никита
Руководитель проектов
+7 (495) 221-62-64

