ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

I ЧАСТЬ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ
У налоговых должников отберут драгоценные металлы
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г.
№ 343-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации».

Налоговые органы получили право обращать взыскание не только на рублевые
и валютные счета должника, но и на его счета в драгоценных металлах, если на
денежных счетах недостаточно средств для погашения долга. Взыскание со счетов в драгоценных металлах будет производиться исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме платежа в рублях (стоимость металлов
определяется на основе учетной цены, установленной ЦБ РФ на дату продажи).
При наличии договора банковского вклада в драгоценных металлах налоговый
орган будет вправе дать банку поручение на продажу драгоценных металлов
по истечении срока действия указанного договора и перечисление вырученных
средств на расчетный (текущий) счет налогоплательщика (налогового агента).

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 июня 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Также налоговые органы смогут приостанавливать операции по банковским счетам организаций и предпринимателей в драгоценных металлах во всех случаях,
предусмотренных в ст. 76 НК РФ. Приостановление операций по счету в драгоценных металлах означает прекращение банком расходных операций по этому
счету в пределах стоимости драгоценных металлов, которая эквивалентна сумме платежа в рублях. При этом стоимость драгоценных металлов определяется
исходя из учетной цены, установленной ЦБ РФ на дату начала действия приостановления операций по счету в драгоценных металлах.

Читать

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Нужно ли исчислять НДС при выпуске материальных ценностей
из госрезерва и их реализации?
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 14 ноября 2017г.
№ 316-ФЗ «О внесении изменений в
главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Освобождена от НДС реализация материальных ценностей, выпускаемых из государственного материального резерва ответственным хранителям и заемщикам в связи с освежением матценностей, их заменой и в порядке заимствования.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Если хранители (заемщики) собираются матценности реализовать, НДС следует
начислять с межценовой разницы по расчетной ставке. Под межценовой разницей понимается разница между ценой реализации (включая НДС) и стоимостью
приобретения.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

Хотите получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС
на 1 неделю, чтобы ознакомиться с комментариями экспертов 1С
по изменениям законодательства? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ!
Настроим бесплатный доступ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(4832) 36-55-44, 1c@desnol.ru
1c.desnolsoft.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

Перечень услуг в аэропортах, которые не облагаются НДС,
установит Правительство РФ
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 30 октября 2017 г.
№ 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».

В настоящее время услуги, оказываемые в аэропортах и воздушном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, не облагаются НДС. Списка услуг
нет, что вынуждает налогоплательщиков руководствоваться официальными
разъяснениями.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА

Перечень услуг в аэропортах, которые не облагаются НДС, теперь будет устанавливать Правительство РФ. Он должен быть утвержден до 01.01.2018, поскольку именно с этой даты вступают в силу изменения в НК РФ.

1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Налоговые преимущества для организаторов спортивных мероприятий
и предприятий госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос»
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 27 ноября 2017
г. № 344-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Предоставлено право не учитывать для целей налогообложения отдельные
виды доходов следующим категориям налогоплательщиков:

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

• госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос», а также организациям, которые
ими уполномочены;
Такие компании не учитывают в составе доходов стоимость безвозмездно полученных прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы
по заказу Фонда перспективных исследований и переданы им для использования при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) в интересах обороны и безопасности РФ (пп. «а» п. 1 ст. 1 Закона № 344-ФЗ).
• общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным
лигам (организаторам спортивных мероприятий).
Указанные организации не должны включать в состав доходов отчисления от
организаторов азартных игр, которые в отношении них принимают ставки в
букмекерских конторах. Однако для этого должно соблюдаться условие, что
указанные отчисления в установленные сроки направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского
спорта.

Хотите получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС
на 1 неделю, чтобы ознакомиться с комментариями экспертов 1С
по изменениям законодательства? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ!
Настроим бесплатный доступ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(4832) 36-55-44, 1c@desnol.ru
1c.desnolsoft.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

Изменения по налогам на прибыль и на имущество,
вступающие в силу с 1 января 2018 года
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 30 сентября 2017
г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно изменениям в составе прочих расходов можно учесть перечисленные
в бюджет субъекта РФ целевые взносы в соответствии с законодательством РФ
об электроэнергетике.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Определен порядок отражения доходов в виде платы (денежные средства) концедента по концессионному соглашению. Такая плата теперь признается у получателя в общем порядке, установленном для субсидий.
Согласно изменениям нельзя применять специальный коэффициент амортизации (не больше 2) к зданиям с высокой энергетической эффективностью (высокий класс энергоэффективности).

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

В отношении амортизируемых ОС, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, можно применять специальный коэффициент (не выше 3). Перечень таких объектов определит Правительство.

Читать

Учет прав на РИД и другие изменения в налоге на прибыль
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 18 июля 2017 г.
№ 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации».

Пополнился список доходов, не учитываемых организацией для целей налогообложения. Так, организация, обнаружившая по результатам инвентаризации
имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, может не
учитывать их стоимость в доходах. Однако эта норма применяется только к тем
имущественным правам, которые будут выявлены инвентаризацией, проведенной с 01.01.2018 по 31.12.2019.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

Изменился перечень расходов на НИОКР. Теперь к ним будут относиться не
только суммы оплаты труда работников, задействованных в научных разработках, но и страховые взносы, начисленные на соответствующие суммы. В расходах на НИОКР организация сможет учесть также стоимость исключительных
прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые будут использоваться в НИОКР.
Учесть соответствующие расходы можно и в том случае, если эти исключительные права получены на основании лицензионных договоров. Также организация, занимающаяся НИОКР, сможет не представлять в налоговые органы отчет об их выполнении, но при условии, что отчет размещен в государственной
информационной системе, определенной Правительством РФ, и о размещении
инспекция извещена.

Хотите получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС
на 1 неделю, чтобы ознакомиться с комментариями экспертов 1С
по изменениям законодательства? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ!
Настроим бесплатный доступ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(4832) 36-55-44, 1c@desnol.ru
1c.desnolsoft.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

С 1 января 2018 года можно учесть расходы
на обучение соискателей в сетевой форме
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. №
169-ФЗ «О внесении изменений в статью
264 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в целях мотивации
организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров».

В п. 3 ст. 264 НК РФ внесены изменения, согласно которым если организация
участвует в сетевой форме обучения соискателей, она может учесть в расходах затраты на содержание помещений и оборудования, оплату труда и прочие
расходы, связанные с организацией такого обучения. Признать такие расходы
можно в том налоговом периоде, к которому они отнесены, если хотя бы один
из обучающихся по сетевой программе заключил в этом периоде с налогоплательщиком трудовой договор.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменения действуют с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

Туристическая деятельность на Дальнем Востоке
освобождается от налога на прибыль
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 18 июля 2017 г.
№ 168-ФЗ «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации в части создания
благоприятных условий для развития
туристско-рекреационной деятельности
на территории Дальневосточного федерального округа».

Организации, осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на
Дальнем Востоке, получили право применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Для получения льготы необходимо, чтобы одновременно соблюдались
следующие условия:

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

• организация находится на территории Дальневосточного федерального
округа;
• деятельность организации включена в утвержденный Правительством РФ перечень видов туристско-рекреационной деятельности для применения налоговой ставки 0 процентов;
• в течение всего налогового периода организации на праве собственности принадлежат гостиница и (или) иное средство размещения, которые поставлены
на государственный кадастровый учет в Дальневосточном федеральном округе;
• у организации нет обособленных подразделений в иных субъектах РФ;
• доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности, включенной в перечень, за налоговый период составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль. При этом доходы в виде положительных курсовых разниц не учитываются.
ПРИМЕЧАНИЕ: льгота действует с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года и не
применяется к доходам по дивидендам и ценным бумагам.

Хотите получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС
на 1 неделю, чтобы ознакомиться с комментариями экспертов 1С
по изменениям законодательства? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ!
Настроим бесплатный доступ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(4832) 36-55-44, 1c@desnol.ru
1c.desnolsoft.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Утверждена новая форма книги учета доходов и расходов по УСН
и порядок ее заполнения
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 227н «О внесении изменений
в форму Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и
Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22 октября 2012 г. N 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и
Порядков их заполнения».

Форму книги дополнили разделом, в котором отражают сумму торгового сбора.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Изменения по налогам на прибыль и на имущество,
вступающие в силу с 1 января 2018 года
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 30 сентября 2017
г. № 286-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В отношении объектов недвижимости иностранных организаций и жилых домов
(помещений), не учитываемых на балансе в качестве основных средств теперь
действует правило: если кадастровая стоимость этих объектов определена в
течение налогового (отчетного) периода, то налоговая база и сумма налога
(авансового платежа) по текущему налоговому периоду формируется исходя из
кадастровой стоимости на день внесения в ЕГРН соответствующих сведений.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

Хотите получить доступ ко всем разделам информационной системы 1С:ИТС
на 1 неделю, чтобы ознакомиться с комментариями экспертов 1С
по изменениям законодательства? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ!
Настроим бесплатный доступ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С В БРЯНСКЕ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
(4832) 36-55-44, 1c@desnol.ru
1c.desnolsoft.ru

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВАЖНО ДЛЯ БУХГАЛТЕРА!

Изменение в порядке применения льгот по движимому имуществу
и другие изменения по имущественным налогам
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г.
№ 401-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января
2013 года, освобождается от налога, только если такое освобождение установлено законом субъекта РФ.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

Расчет по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций с 2018 года
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Приказ Федеральной налоговой службы
от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-21/271@
«Об утверждении форм и форматов
представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу
по налогу на имущество организаций в
электронной форме и порядков их заполнения».

Утверждены новые формы и форматы представления декларации по налогу на
имущество, расчета по авансовому платежу по налогу на имущество и порядки
их заполнения.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
Расчет по авансовому платежу
применяется с отчетности за полугодие
2017 года, декларация — с отчетности
за 2017 год.
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на сайте 1С:ИТС

Читать
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
С отчетности за 2017 год применяется новая форма декларации
по транспортному налогу
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Приказ Федеральной налоговой службы
от 5 декабря 2016 г. N ММВ-7-21/668@
«Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации
по транспортному налогу в электронной
форме и порядка ее заполнения».

Утверждена новая форма декларации по транспортному налогу, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
С отчетности за 2017 год.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Декларация по земельному налогу с отчета за 2017 год
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Приказ Федеральной налоговой службы
от 10 мая 2017 г. № ММВ-7-21/347@ «Об
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и
порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 N
ММВ-7-11/696@».

Утверждена новая декларация по земельному налогу, формат ее представления
и порядок заполнения.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
С отчетности за 2017 год.
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на сайте 1С:ИТС
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Общие тарифы страховых взносов не изменятся до 2021 года
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г.
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в статью 426 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».

Сохранены общеустановленные тарифы страховых взносов:

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
С 1 января 2018 года.

• на пенсионное страхование — 22 процента (с сумм выплат, не превышающих
предельный размер базы по взносам) и 10 процентов (с сумм выплат свыше
предельного размера базы);
• на медицинское страхование — 5,1 процента;
• на социальное страхование — 2,9 процента и 1,8 процента (с выплат временно
пребывающим иностранцам).

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС

Читать

База для расчета взносов (в т.ч. взносов «на травматизм»)
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Постановление Правительства РФ от 15
ноября 2017 г. № 1378 «О предельной
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2018 г.».

Утвержден предельный размер базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование на 2018 год.
Он составляет:
• для взносов на пенсионное страхование — 1 021 000 рублей;
• для взносов на социальное страхование — 815 000 рублей.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
С 1 января 2018 года.
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ПФР утвердил новые формы персонифицированной отчетности
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 11 января 2017 г.
№ 3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в
ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)»,
формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о
заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений,
начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной
деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВИСХ)», порядка их заполнения и формата сведений».

Утверждены новые формы персонифицированной отчетности (СЗВ-СТАЖ, СЗВИСХ, СЗВ-КОРР, ОДВ-1).

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
С отчетности за 2017 год.

Читайте комментарий
на сайте 1С:ИТС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Новые правила и штрафы
в сфере валютного регулирования и контроля
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 14 ноября 2017
г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 19 и 23 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном
контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Резиденты будут предоставлять банкам более точную информацию о внешнеторговых сделках. По новым правилам в банк необходимо предоставлять информацию не об ожидаемых, а о точных сроках зачисления средств и исполнения
договоров (в т.ч. о сроках возврата авансовых платежей).

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
14 мая 2018 года.

По новым правилам отказать в валютной операции банк также сможет, если
проведение такой операции нарушит положения законодательства о валютном
регулировании. Решение об отказе в проведении операции будет передано заинтересованному лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Новые правила и штрафы
в сфере валютного регулирования и контроля
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Федеральный закон от 14 ноября 2017
г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 19 и 23 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном
контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В КоАП РФ введены новые составы административных правонарушений в сфере
валютного законодательства.

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
14 мая 2018 года.
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Должностные лица организаций будут нести ответственность:
• за осуществление незаконных валютных операций;
• за невыполнение резидентом обязанности по получению на свои счета денежных средств от контрагента-нерезидента;
• за невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ денежных средств,
уплаченных контрагенту-нерезиденту за товары, которые не были ввезены в
РФ, за невыполненные работы, за услуги, которые не были оказаны, либо за
непереданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности.
За перечисленные нарушения должностных лиц будут штрафовать на суммы от
20 000 до 30 000 рублей.
Совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 4, 4.1,
5 ст. 15.25 КоАП РФ, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Паспортов сделок больше не будет
ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Инструкция Банка России от 16 августа
2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках
их представления».

Разработана инструкция, регулирующая порядок представления резидентами и
нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций. Действие документа распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися частной практикой, а также на всех нерезидентов (за исключением
физлиц).

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА
1 января 2018 года.
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Основные нововведения:
• вместо оформления паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов резидентов на учет в уполномоченных банках с присвоением уникальных
номеров;
• для резидентов-экспортеров вводится упрощенный (в течение одного рабочего дня) порядок постановки контрактов на учет;
• отменяются требования о предоставлении резидентами справок о валютных
операциях, являющихся формами учета;
• постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам необходима,
только если сумма обязательств по контракту равна или превышает 6 млн рублей (сейчас паспорт сделки оформляется по контрактам 50 тыс. долларов США
или выше);
• исключается необходимость представления резидентами уполномоченным
банкам документов, связанных с проведением валютных операций по договорам (контрактам) с нерезидентами, сумма обязательств по которым менее 200
000 рублей.

Информационно-технологическое сопровождение 1С (1С:ИТС) — что это?
Это возможность своевременных обновлений
и полное соответветствие ваших отчетов действующему законодательству.
Это регулярные консультации специалистов 1С.
Это бесплатное подключение сервисов 1С для сдачи отчетности онлайн,
обмена документами с банками. И многое другое!
Интересуют подробности? Обращайтесь в ДЕСНОЛ СОФТ. Мы всегда на связи!
Тел. (4832) 36-55-44
Email: 1c@desnol.ru
Наш сайт: 1c.desnolsoft.ru
Ваш Интернет-клуб Вконтакте: «Бухгалтер всегда прав»
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