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С 2018 года обязателен раздельный учёт НДС +
изменилось правило 5%

Согласно нововведениям Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ
раздельный учет по НДС придется вести, даже если соблюдено
«правило 5%».

При этом вычет НДС по товарам (работам, услугам), относящимся
исключительно к необлагаемым операциям, не может быть принят
к вычету, даже при соблюдении «правила 5%».

В результате внесенных изменений при соблюдении «правила 5%»
можно принять к вычету всю сумму «общехозяйственного» НДС,
а по товарам (работам, услугам), относящимся исключительно
к облагаемым или исключительно необлагаемым операциям нужно
вести раздельный учет входного НДС.

До внесения изменений соответствующая практика была сформирована
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.10.2016 N
305-КГ16-9537 по делу N А40-65178/2015, и соответствовала позиции
Минфина и ФНС (Письмо Минфина России от 05.10.2017 N 03-07-
11/65098, Письмо ФНС России от 23.12.2016 N СА-4-7/24825@).
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На чеке нужно выделять НДС

С 1 января 2018 г. уточнён п. 6 ст. 168 НК РФ. Теперь
при торговле товарами (работами, услугами) в
розницу чеки и иные документы, выдаваемые
потребителям, исключены из перечня документов, на
которых не указывают НДС.

На ярлыках и ценниках товаров это можно по-
прежнему не делать.
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Право отказаться от нулевой ставки

С 1 января 2018 г. от применения ставки НДС 0% можно
отказаться при экспорте товаров, а также при оказании услуг
и выполнении работ, указанных в пп. 2.1 — 2.5, 2.7 и 2.8
п.1 ст. 164 НК РФ в отношении экспортируемых товаров,
в частности при оказании услуг по международной перевозке
товаров (п. 7 ст. 164 НК РФ введен Федеральным законом
от 27.11.2017 N 350-ФЗ).

Отказаться применять нулевую ставку можно только
в отношении всех операций, по которым такой отказ
предусмотрен. Например, нельзя отказаться от ст.0%
по экспорту товаров и оставить нулевую ставку НДС
по международной перевозке.

Необходимо представить заявление в налоговый орган
не позднее 1-го числа квартала, с которого налогоплательщик
намерен не применять нулевую ставку. Срок отказа должен
составлять не менее 12 месяцев.
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Новые операции по ставке 0%
С 1 января 2018 г. установлен перечень документов, подтверждающих применение
нулевой ставки НДС при экспорте товаров если товары пересылаются
в международных почтовых отправлениях.

Положительные изменения по НДС в 2018 году для юридических лиц в том, что при
отправке за границу почтовых посылок внешнеторговый контракт для
подтверждения НДС 0% не нужен.

При реэкспорте

С 1 января 2018 г. ставка НДС 0% применяется при реэкспорте товаров, ранее
помещенных под таможенные процедуры (пп. 1 п.1 ст.164 НК РФ в ред.
Федерального закона от 27.11.2017 N 350-ФЗ):

• Переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов
переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся)
в результате переработки таких товаров.

• Свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров,
изготовленных из них.

При предоставлении ж/д составов и контейнеров

С 1 января 2018 г. для применения ставки НДС 0% при оказании услуг
по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров
будет не важно, на каком праве они принадлежат налогоплательщику. До 2018 года
ставка НДС 0% могла применяться только если ж/д состав и контейнеры
принадлежали налогоплательщику на праве собственности или аренды.
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Tax Free

Правила возврата и исчисления НДС организациями торговли при оформлении
документов на возврат НДС установлены новой статьей 169.1 НК РФ.

Для возврата НДС иностранцу необходимо в течение суток приобрести товары на
сумму от 10 000 рублей. Вернуть налог можно безналом либо наличными через
оператора в аэропорту.

То есть иностранные граждане (кроме граждан, въехавших в РФ по паспортам
граждан ЕАЭС), вывозящие товары приобретенные в розничной торговле
за пределы ЕАЭС смогут при определенных условиях вернуть часть НДС,
уплаченного в магазине (кроме подакцизных товаров). Правительство может
определить перечень товаров, по которым возмещение НДС не производится.

Чтобы иностранец смог получить НДС, организация розничной торговли должна
выписать ему специальный чек. Обязательные реквизиты такого документа
приведены в ст. 169.1 НК РФ. Но оформлять Tax Free смогут только те организации
торговли, которые будут включены в специальный Перечень, утверждаемый
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области развития внешней и внутренней торговли (он же утвердит форму
заявления о включении организации в Перечень и Порядок включения в Перечень).
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Tax Free (продолжение)

НДС, исчисленный по товарам, по которым выдан чек Tax Free магазин сможет
принять к вычету на основании чека Tax Free с отметками таможни о вывозе
товаров из РФ за пределы ЕАЭС (новый п. 4.1 ст. 171 НК РФ). Вычет НДС может
быть произведен в течение одного года с даты компенсации НДС физическому
лицу (новый п.11 ст.172 НК РФ введен Федеральным законом от 27 ноября
2017 г. N 341-ФЗ).

Услуги по оформлению Tax Free будут оказываться на возмездной основе, т. е.
иностранец сможет получить возмещение НДС за вычетом услуг
по оформлению чека (п.3 ст.169.1 НК РФ с 01.01.2018 г.).

Услуги по оформлению Tax Free будут облагаться НДС по ставке 0% (новый
пп.2.11 п.1 ст.164 НК РФ с 01.01.2018). До 01.10.2018 года порядок
подтверждения нулевой ставки НДС будет регулироваться «временными
правилами», установленными ст.3 Федерального закона от 27.11.2017 N 341-
ФЗ. Для подтверждения нулевой ставки в налоговый орган нужно будет
представить перечень документов (чеков) для компенсации суммы налога
с указанием сведений о выплате такой компенсации иностранцам
и информации о размере налоговой базы по НДС, к которой
налогоплательщиками применяется нулевая ставка. С 01.10.2018 г. перечень
документов будет установлен новым п.3.10 ст.165 НК РФ.
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Tax Free (продолжение)
Важно, что продавцы, которые участвуют в механизме Tax Free, смогут брать к вычету
НДС, который вернули иностранным физлицам.

Статус такого продавца:

• Предприятие занимается торговлей в розницу.
• Предприятие уплачивает НДС.
• Входит в специальный реестр Минпромторга России.

Правительство РФ устанавливает:

• Места размещения таких торговых фирм.
• Условия, которым они должны соответствовать, чтобы входит в систему Tax Free.

Чек для компенсации НДС оформляется по требованию иностранного гражданина при
реализации в течение одного календарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей
с учетом налога.

Документами, подтверждающими право на компенсацию НДС, признаются паспорт
иностранца и чек с отметкой таможенного органа РФ, подтверждающей факт вывоза
товаров с территории РФ (за исключением вывоза товаров через территории государств -
членов Евразийского экономического союза).

Ошибки в документах (чеках) для компенсации суммы налога, не препятствующие
налоговым органам идентифицировать налогоплательщика - организацию розничной
торговли, иностранное государство, уполномоченным органом которого выдан паспорт
физическому лицу - гражданину иностранного государства, наименование реализованных
товаров, а также сумму налога, исчисленную организацией розничной торговли по
реализованным товарам, не являются основанием для отказа в принятии к вычету суммы
налога.
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Tax Free (продолжение)

Продавцу налог вернут на основании чека Tax Free с отметкой таможни о вывозе
товара и при условии, что НДС по нему компенсирован иностранцу. Вычет продавцу
положен в течение 1 года с дня, когда иностранцу компенсирован НДС.

Компенсировать иностранцам НДС должны непосредственно торговые фирмы или
другие плательщики, заключившие с ними соглашения. Данные услуги подпадают
под НДС 0%. Право на нулевую ставку, конечно, придётся подтверждать.

До 1 октября 2018 г. для обоснования ставки 0% и налоговых вычетов
представляется в бумажном виде в налоговый орган перечень документов (чеков):
из документов (чеков) для компенсации налога; о выплате такой компенсации; о
размере налоговой базы по НДС, к которой применена ставка 0%.

С 1 октября 2018 г. для подтверждения обоснованности применения ставки 0% в
налоговый орган в электронном виде необходимо представить реестр документов,
в которых содержится в том числе информация из документов (чеков) о сумме
выплаты компенсации, размере налоговой базы по НДС, к которой применена
ставка 0%.

Помимо представления документов в налоговый орган организация должна
представить информацию из документов (чеков) в ФТС России. Данная обязанность
возникает с 1 октября 2018 г.

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26FFD276DA5F7A58E7CAB54E414E6E93D6D6A16028B4C9F9B6F8D3253E62CEXCn6M
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Посредники не признаются налоговыми агентами
С 1 января 2018 не признаются налоговыми агентами субъекты национальной платежной
системы, а также операторы связи, указанные в Федеральном законе от 27 июня 2011 года
N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", в связи с осуществлением переводов
денежных средств за услуги через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»:

• Предоставление прав на использование программ для электронных
вычислительных машин (включая компьютерные игры), баз данных через сеть
"Интернет", в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним,
включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности.

• Оказание рекламных услуг в сети "Интернет", в том числе с использованием
программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
функционирующих в сети "Интернет", а также предоставление рекламной
площади (пространства) в сети "Интернет«.

• Оказание услуг по размещению предложений о приобретении (реализации)
товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети "Интернет ".

• Оказание через сеть "Интернет" услуг по предоставлению технических,
организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с
использованием информационных технологий и систем, для установления
контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями (включая
предоставление торговой площадки, функционирующей в сети "Интернет" в
режиме реального времени, на которой потенциальные покупатели предлагают
свою цену посредством автоматизированной процедуры и стороны извещаются
о продаже путем отправляемого автоматически создаваемого сообщения).
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Посредники не признаются налоговыми агентами
(продолжение)

• Обеспечение и (или) поддержание коммерческого или личного
присутствия в сети "Интернет", поддержка электронных ресурсов
пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет"),
обеспечение доступа к ним других пользователей сети, предоставление
пользователям возможности их модификации.

• Хранение и обработка информации при условии, что лицо,
представившее эту информацию, имеет к ней доступ через сеть

"Интернет".

• Предоставление в режиме реального времени вычислительной мощности
для размещения информации в информационной системе.

• Предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга.

• Оказание услуг по администрированию информационных систем, сайтов

в сети "Интернет".

• Оказание услуг, осуществляемых автоматическим способом через сеть
"Интернет" при вводе данных покупателем услуги, автоматизированных
услуг по поиску данных, их отбору и сортировке по запросам,
предоставлению указанных данных пользователям через
информационно-телекоммуникационные сети (в частности, сводки
фондовой биржи в режиме реального времени, осуществление в режиме
реального времени автоматизированного перевода).
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Посредники не признаются налоговыми агентами
(продолжение)

• Предоставление прав на использование электронных книг (изданий) и
других электронных публикаций, информационных, образовательных
материалов, графических изображений, музыкальных произведений с
текстом или без текста, аудиовизуальных произведений через сеть
"Интернет", в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним
для просмотра или прослушивания через сеть "Интернет".

• Оказание услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации
о потенциальных покупателях.

• Предоставление доступа к поисковым системам в сети "Интернет".

• Ведение статистики на сайтах в сети "Интернет".

Национальная платежная система - совокупность операторов по
переводу денежных средств (включая операторов электронных
денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов),
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при
оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной
системы).
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Расширен перечень операций, не признаваемых
объектом налогообложения НДС

С 1 января 2018 не облагается НДС передача на безвозмездной
основе органам государственной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления имущества (в том числе объектов
незавершенного строительства):

• Акционерным обществом, которое создано в целях
реализации соглашений о создании особых
экономических зон и 100 процентов акций которого
принадлежит РФ.

• Хозяйственными обществами, созданными с участием
такого акционерного общества в указанных целях,
являющимися управляющими компаниями особых
экономических зон.
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Изменения, которые касаются узкоспециальных
ситуаций

С 1 января 2018 г. облагается НДС реализация лома и
сырых шкур животных, а пп. 25 п.2 ст.149 НК РФ,
устанавливающий освобождение от НДС утратил
силу.

Уплачивать НДС должен покупатель – п. 8 ст. 161 НК
РФ возлагает на них обязанности налогового агента
по НДС при покупке лома и отходов черных и цветных
металлов, алюминия вторичного и его сплавов,
а также сырых шкур животных должны покупатели
(за исключением физических лиц, не являющихся ИП).
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Изменения, которые касаются узкоспециальных
ситуаций (продолжение)

Четыре ситуации, когда НДС придется исчислить продавцу:

• НДС должен быть исчислен и предъявлен покупателю продавцом, если лом
приобретает физическое лицо, не являющееся ИП (такие ситуации, по мнению
автора редкость) (п. 3.1 ст. 166, п.1 ст.168 НК РФ).

• В случае установления факта недостоверного проставления
налогоплательщиком - продавцом товаров в договоре, первичном учетном
документе отметки "Без налога (НДС)" обязанность по исчислению и уплате
налога возлагается на такого налогоплательщика - продавца товаров (абз. 7 п.8
ст.161, п. 3.1 ст. 166 НК РФ).

• Продавцу придется самостоятельно исчислить НДС, если при реализации лома
он был освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС или
применял спецрежим (ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН), но потерял на это право
«задним числом». Такие продавцы исчисляют и уплачивают НДС по операциям
реализации лома, начиная с периода, в котором они перешли на общий режим
налогообложения, до дня наступления обстоятельств, являющихся основанием
для утраты права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика либо на применение соответствующих специальных
налоговых режимов (абз.8 п.8 ст.161, п. 3.1 ст. 166 НК РФ с 01.01.2018 г.).

• При реализации лома на экспорт продавец выставляет покупателю счет-
фактуру с нулевой ставкой НДС, которую продавцу необходимо подтвердить
в общеустановленном порядке (п.1 ст.164, п. 3.1 ст. 166, п.1 ст.168 НК
РФ в ред. с 01.01.2018 г.).
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Также с 1 января 2018 года:

• Введена ставка 0% по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа
по Калининградской области.

• Местом реализации услуг по транспортировке трубопроводным транспортом
природного газа признается территория РФ в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

• Освобожден от налогообложения ввоз на территорию РФ культурных ценностей,
не указанных в подпункте 4 настоящей статьи (культурные ценности,
приобретенные государственными или муниципальными учреждениями,
культурные ценности, полученные в дар государственными и муниципальными
учреждениями культуры, государственными и муниципальными архивами, а
также культурные ценности, передаваемые в качестве дара учреждениям,
отнесенным к особо ценным объектам культурного и национального наследия
народов РФ), при условии их отнесения к таковым в соответствии с
законодательством РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей (при условии
представления экспертного заключения, содержащего вывод об отнесении
исследуемого движимого предмета к культурным ценностям).

• Список аэропортовых услуг, которые освобождаются от НДС, определит
Правительство РФ.

• Освобожден от НДС выпуск материальных ценностей ответственным хранителям
и заемщикам из государственного резерва по причине их освежения, замены, в
порядке заимствования.
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ситуаций (продолжение)

Также с 1 января 2018 года:

• Не подлежит вычету НДС в случае приобретения товаров (работ, услуг) за счет
полученных субсидий и (или) бюджетных инвестиций.

• Сумма НДС учитывается в расходах при исчислении налога на прибыль
организаций при условии, что расходы на приобретение самих товаров (работ,
услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных
прав, учитываются в расходах (в том числе через начисленную амортизацию).
При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм НДС по товарам
(работам, услугам), приобретаемым (оплачиваемым) за счет субсидий и (или)
бюджетных инвестиций. При невыполнении данного требования НДС в расходах
учитывать нельзя.

Это правило применяется также при проведении капитального строительства и (или)
приобретения недвижимого имущества за счет бюджетных субсидий и (или) бюджетных
инвестиций с последующим увеличением уставного фонда государственных
(муниципальных) унитарных предприятий или возникновением права государственной
(муниципальной) собственности на эквивалентную часть в уставном (складочном)
капитале юридических лиц. Если же товары (работы, услуги) сначала приобретаются
налогоплательщиком, и только потом он получает субсидию или бюджетные инвестиции
на возмещение затрат, то ранее принятый к вычету НДС необходимо восстановить при
получении денежных средств (пп.6 п.3 ст.170 НК РФ). Требование о восстановлении НДС
при получении субсидий на возмещение затрат содержалось в пп.6 п.3 ст.170 НК
РФ и до 01.01.2018 г. При этом восстанавливать НДС при получении бюджетных
инвестиций не требовалось.
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С 1 января 2018 г. уточнено, что НДС необходимо восстановить
не зависимо от факта включения суммы налога в субсидии и
(или) бюджетные инвестиции на возмещение затрат. Определен
порядок восстановления НДС при частичном возмещении
затрат за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций. В такой
ситуации налогоплательщику необходимо рассчитать долю
налога, подлежащего восстановлению. Она определяется
исходя из стоимости товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных
прав, без учета налога, приобретенных за счет субсидий и (или)
бюджетных инвестиций на возмещение затрат, в общей
стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), в том числе
основных средств и нематериальных активов, имущественных
прав, без учета налога.
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