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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 2018 ГОДУ 

Очередные изменения налогового законодательства произошли во 

второй половине 2018 года. Более подробно остановимся на отдельных 

изменениях НДС. Так, решается вопрос об уплате НДС с предоплаты в 

счет передачи имущественных прав. Сейчас вопрос о перечислении НДС 

при получении предоплаты в счет передачи некоторых имущественных 

прав спорный. Например, при передаче прав на жилые дома, гаражи и 

машино-места. Минфин настаивает, что НДС нужно исчислять по расчет-

ной ставке с полной суммы полученной предоплаты. При передачи иму-

щественных прав уплаченный налог нельзя принимать к вычету. Его мож-

но только вернуть или зачесть. С 1 октября НДС с предоплаты надо ис-

числять в соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ. Но при этом в налоговую ба-

зу включается не вся предоплата, а разница: предоплата минус расходы на 

приобретение уступаемых прав. Сумму расходов нужно будет определять 

пропорционально доле предоплаты. 

При передаче имущественных прав НДС с предоплаты можно будет 

принять к вычету. Эти изменения были предусмотрены Федеральным за-

коном от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

С 1 октября 2018 года подтвердить нулевую ставку НДС при экс-

порте можно будет контрактом с российской организацией. То есть 

для подтверждения нулевой ставки можно будет представить контракт с 

российской компанией или его копию (пп. 1 п. 1 ст. 165 НК РФ). По тако-
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му контракту товар должен поставляться обособленному подразделению 

компании, которое расположено за пределами ЕАЭС. 

Это решит вопрос с подтверждением ставки при отгрузке товаров за-

рубежным обособленным подразделениям российских юрлиц. Ведь рань-

ше Минфин разъяснял: нулевую ставку в этом случае применить нельзя. 

Правило работает для товаров реализованных на экспорт с 1 октября. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-

ФЗ. 

Подтвердить нулевую ставку по экспорту в ЕАЭС станет легче. Не 

надо будет представлять документы, подтверждающие вывоз товаров из 

России в ЕАЭС (п. 1.3 ст. 165 НК РФ). Условие – перечень заявлений о 

ввозе товаров и уплате косвенных налогов подан в электронной форме. 

Информацию о вывозе инспекция сама запросит у таможенников. 

Тем не менее, транспортные документы следует хранить: налоговики 

смогут их истребовать. 

Правило работает для товаров, реализованных на экспорт с 1 октября 

текущего года. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 

03.08.2018 № 302-ФЗ. 

С 1 октября 2018 года контракт для подтверждения нулевой 

ставки НДС не надо будет представлять повторно. Если контракт или 

договор вы уже представляли в инспекцию для подтверждения нулевой 

ставки за предыдущие налоговые периоды, то повторно его подавать не 

требуется (п. 10 ст. 165 НК РФ). Вместо него направьте налоговикам уве-

домление. В нем укажите реквизиты документа, с которым представили 

контракт или договор, а также то, в какую именно инспекцию вы его 

направили. 

Это правило применимо для товаров, реализованных на экспорт с 1 

октября этого года. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 

03.08.2018 № 302-ФЗ. 

Следует отметить, что с 1 июля 2018 года вступил в силу перечень 

сырьевых товаров. 

Так, если компания экспортирует товар, которого нет в перечне сырь-

евых, она может сразу отразить в декларации вычет «входного» НДС. 

Ждать подтверждения нулевой ставки не нужно. Перечень содержит 14 

разделов, в каждом из которых указаны коды из ТН ВЭД. До появления 

перечня у компаний часто возникали трудности с тем, чтобы понять, сы-

рьевой их товар или нет. Минфин советовал сопоставлять категории сырь-

евых товаров из НК РФ с названиями групп товаров в ТН ВЭД. Изменения 

предусмотрены постановлением Правительства РФ от 18.04.2018 № 

466. 
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С 4 сентября 2018 года при подаче декларации по НДС можно быст-

рее получать возмещение. 

Срок камеральной проверки сократили с трех до двух месяцев (п.2 ст. 

88 НК РФ). Ускорено проверяют декларации, поданные 4 сентября этого 

года и позже. Налоговики могут продлить срок проверки на один месяц, 

если заподозрили что налогоплательщик нарушил закон. Изменения 

предусмотрены Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

Также с 4 сентября 2018 года стало проще понять, что инспекторы 

выявили при проведении дополнительных контрольных мероприятий. По 

итогам дополнительных мероприятий налогового контроля инспекция 

обязана оформить дополнение к акту налоговой проверки (п. 6.1 ст. 101 

НК РФ). Прежде никакого единого документа, завершающего допмеро-

приятия, инспекторы не составляли. Из-за этого было сложно понять, в 

чем конкретно претензии проверяющих. Налоговики должны вручить 

налогоплательщику дополнение к акту в течение пяти рабочих дней со 

дня, когда оно оформлено, вместе с материалами, полученными при до-

пмероприятиях. 

Срок подачи возражений на дополнении – 15 рабочих дней с момента 

его получения. Новые правила действуют для проверок, завершенных 4 

сентября или позже. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 

03.08.2018 № 302-ФЗ. 

С 3 сентября 2018 года также были скорректированы положения о по-

вторной выездной проверке после сдачи уточненки. В п. 10 ст. 89 НК РФ 

зафиксирован подход судов и налоговой службы: инспекция вправе про-

вести повторную выездную проверку, если в уточненке увеличен убыток. 

Кроме того, установили, что инспекторы не вправе проверять показа-

тели уточненки, которые не изменились, не уменьшили налог или не уве-

личили убыток. Эту позицию занимал ВАС РФ, ФНС его поддерживала. 

Изменения предусмотрены Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-

ФЗ. 

С 3 сентября 2018 года инспекторы обязаны вручить свидетелю ко-

пию протокола допроса (п.6 ст. 90 НК РФ). Прежде они не должны были 

этого сделать. Если ваших сотрудников вызвали как свидетелей, попроси-

те их обязательно забрать копию протокола. Она позволит лучше подго-

товиться к возможному спору с налоговой. Изменения предусмотрены 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

С 3 сентября 2018 года установлено, что если инспекция повторно за-

требовала документы – ответьте, когда и куда вы их сдавали. В п.5 ст.93 

НК РФ прописали, как действовать, если проверяющие затребовали доку-

менты или информацию повторно. Сообщите, что вы их уже подавали. 

Уведомить инспекцию нужно в течение 10 рабочих дней со дня получения 
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требования. В уведомлении укажите реквизиты документа, которым (при-

ложением к которому) они были представлены, и наименование налогово-

го органа, в который он был подан. Изменения предусмотрены Федераль-

ным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

С 3 сентября 2018 года стало больше времени для представления 

налоговым органам документов по конкретной сделке. Так, с пяти до 10 

рабочих дней увеличили срок представления документов и информации 

по сделке и срок сообщения о том, что таких документов и информации у 

вас нет (п. 5 ст. 93.1 НК РФ). Изменения предусмотрены Федеральным за-

коном от 03.08.2018 № 302-ФЗ. 

Налог на имущество организаций. 

С 2019 года движимое имущество не будет облагаться налогом. Фе-

деральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ.  

С 01.01.2019 г. движимое имущество исключается из перечня объек-

тов обложения налогом на имущество организации. Федеральным законом 

от 03.08.2018 № 302-ФЗ в п.19 ст. 2, п. 2 ст. 4 внесены изменения в п.1-3 

ст. 374 НК РФ. Так, в п. 1 слова «движимое имущество» исключить. В аб-

заце первом пункта 2 слова «движимое имущество» исключить, слова 

«имущество, полученное по концессионному соглашению» заменить сло-

вами «недвижимое имущество, полученное по концессионному соглаше-

нию». 
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