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Описание ситуаций и возможные решения часть 1

НДС по ставке 20 процентов применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав,
отгруженных (выполненных, оказанных), переданных, начиная с 1 января 2019 года.

Заключать дополнительные соглашения к договорам только для того, чтобы поменять ставку в договоре с
18% на 20% не требуется, так как НДС в размере 20 процентов применяется независимо от даты и условий
заключения договоров в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных
(выполненных, оказанных), переданных, начиная с 1 января 2019 года.

Переходный период в связи с увеличением ставки НДС не предусмотрен, в том числе для договоров,
заключенных до 2019, и имеющих длящийся характер.

Минфин России и ФНС России выпустили более 20 разъясняющих писем, касающихся правоотношений,
возникших в 2018 году и продолжающихся в 2019 году.

ФЗ № 303 от 03.08.2018 
внес следующие изменения 

по ставкам НДС

• Общая ставка НДС увеличилась с 18% до
20%.

• Расчетная ставка НДС увеличилась с
18/118% до 20/120%.

• Ставка НДС 15,25% увеличилась до 16,67% -
применяется к реализации электронных
услуг иностранными организациями (налог
на Google) и при реализации предприятия.
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Нужно ли менять договоры, которые заключены до 2019 года

• Ситуация 1. НДС не включен в цену договора

На основании п. 1 ст. 168 НК РФ продавец дополнительно к цене отгружаемых товаров (работ, услуг), передаваемых
имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав
сумму НДС.

Дополнительное соглашение нужно, если стороны хотят увеличить или уменьшить цену.

• Ситуация 2. НДС не выделен в цене договора

В этой ситуации НДС включен в цену договора. Продавец из данной цены самостоятельно выделяет сумму НДС.

Если в договоре нет прямого указания на то, что цена не включает НДС (и иное не следует из обстоятельств,
предшествующих заключению договора, или прочих условий договора), надлежит исходить из того, что
предъявляемая покупателю сумма НДС выделяется продавцом из указанной в договоре цены (Письмо Минфина
России от 20.04.2018 № 03-07-08/26658).

В связи с повышением ставки НДС возникает необходимость в пересмотре цены. При оставлении прежней цены
самого договора, цену товара (работ, услуг) необходимо уменьшить – поставщик недополучит разницу в цене. При
оставлении прежней цены необходимо увеличить цену договора - затраты увеличатся у покупателя.

• Ситуация 3. НДС включен в цену договора, при этом отдельно указана цена (стоимость 100 руб., в том числе
НДС 18%)

Дополнительное соглашение нужно, если цена уменьшается. Если цена без НДС остается прежней, то внесение
изменений в договор в связи с повышением ставки НДС не требуется, поскольку к цене отгружаемых, начиная с
01.01.2019 товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав продавец в любом случае обязан предъявить к
оплате покупателю НДС по ставке в размере 20 % вне зависимости от того, что в договоре, заключенном до
01.01.2019, была указана ставка НДС 18%.
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Описание ситуаций и возможные решения (часть 1)

Товар купили в 2018, 
а продали в 2019 году

Начислите НДС с реализации по ставке 20 %.1

2
Товар отгружен в 

2018, а деньги за него 
получили в 2019 году

Налог не корректируйте. Начисляйте НДС по ставке 18%, а НДС по
ставке 20% только по товарам, работам и услугам, которые отгружаются
с 1 января 2019 года.

3

100-процентный 
аванс получили в 

2018, а товар 
отгружен в 2019 году

НДС с аванса по ставке 18/118. При отгрузке НДС по ставке 20%. Вычет с
аванса по ставке 18/118.
В связи с повышением ставки НДС можно:
- в пределах перечисленного аванса с учетом ставки НДС 20%
уменьшить стоимость товаров, работ, услуг (убыток понесет продавец);
- увеличить стоимость товаров, работ, услуг (увеличиваются затраты
покупателя);
- доплатить только разницу в 2% НДС (увеличиваются затраты
покупателя).
Вариант с доплатой 2-х% НДС предложен ФНС в письме от 23.10.18
№ СД-4-3/20667@.
Важно учитывать, что, по мнению ФНС России, если сумма в 2х% НДС
перечислена в 2018 году, то налоговый орган будет считать это доплатой
самой стоимости.
Если разница перечислена в 2019 году – это доплата налога, по мнению
ФНС.
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Описание ситуаций и возможные решения (часть 2) 

Частичный аванс получили в 2018, а
товар продали в 2019 году и
получили от покупателя остаток
оплаты

Начислите НДС при отгрузке по ставке 20 процентов, с
частичного аванса примите налог к вычету по ставке
18/118.

4

Бонусы (скидки)

Если в 2019 году по товарам, отгруженным до 2019 года,
предоставляются скидка или бонус, которые уменьшают
стоимость отгруженных товаров, то продавцу нужно
выставить корректировочный счет-фактуру, применяя
ставку 18%, т.к. период реализации 2018 год.

Если в 2019 году по товарам, отгруженным до 2019 года,
предоставляются скидка или бонус, но продавец не
возвращает сумму скидки, а по согласованию с
покупателем признает ее авансом в счет будущих
поставок, то корректировочный счет-фактура не
выставляется, и продавец должен исчислить НДС с
аванса (ставка НДС 20/120).

5
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Описание ситуаций и возможные решения (часть 3) 

Контракт по 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ: до 1 октября
2019 года допускается по соглашению сторон изменение
цены заключенного договора до 1 января 2019 года
(данная норма вступила в силу со дня официального
опубликования, опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru -
27.12.2018).

6

7
Контракт по 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

Закон № 223-ФЗ не содержит запрета на изменение цены
договора.

По мнению Минфина России (Письмо Минфина России № от
29.11.2018 № 24-01-07/86352), по соглашению сторон
договора, заключенного в соответствии с Законом № 223-
ФЗ, его цена может быть изменена в связи с повышением
ставки НДС и в случае, если такое изменение не
противоречит положениям договора и Положению о
закупках.
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Описание ситуаций и возможные решения (часть 4)

Товар реализован в 
2018 году, но в 2019 

году товар возвращен 
покупателем

Согласно пункту 4 статьи 172 НК РФ вычеты производятся
после отражения в учете соответствующих операций по
корректировке в связи с возвратом товаров или отказом от
товаров, но не позднее одного года с момента возврата или
отказа.

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@: при
возврате с 01.01.2019 товаров, как принятых, так и не
принятых на учет покупателями, рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры на стоимость товаров,
возвращенных покупателем, независимо от периода отгрузки
товаров, то есть до 01.01.2019 или с указанной даты.

В графе 7 счета-фактуры, к которому составлен
корректировочный счет-фактура, указывается налоговая
ставка 18 процентов, так как отгрузка была до 01.01.2019.
При возврате товара, реализованного до 2019 года с
применением ККТ, в кассовом чеке нужно указывать ставку,
которая действовала в период отгрузки, то есть 18%, если это
технически возможно (Письмо ФНС России от 13.12.2018
№ ЕД-4-20/24234@).

8
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Описание ситуаций и возможные решения часть 5 

Оказание услуг в электронной форме (иностранными организациями)

Если услуги оказаны в 2019 году, то у покупателя, вне зависимости от того, является он ЮЛ или ИП, обязательств
налогового агента не возникает. Ставка НДС с 01.01.19 – 16,67%.
Налоговая база определяется как стоимость услуг с учетом суммы НДС, исчисленная исходя из фактических цен их
реализации. Моментом определения налоговой базы является последний день налогового периода, в котором
поступила оплата (частичная оплата) таких услуг (пункт 4 статьи 174.2 НК РФ).

1. Если оплата (частичная оплата) поступила в 2019 году, то налогообложение производится в следующем
порядке:
- услуги в электронной форме оказаны до 01.01.2019 - НДС по расчетной ставке 15,25% ( ставка НДС в размере
16,67% применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных,
оказанных), переданных, начиная с 1 января 2019 года);
- услуги в электронной форме оказаны, начиная с 01.01.2019 - НДС по расчетной ставке 16,67%.

2. Если оплата (частичная оплата) поступила до 01.01.2019 в счет оказания услуг в электронной форме, начиная
с 01.01.2019, то обязанности по исчислению и уплате в бюджет НДС возлагаются на покупателя – организацию (ИП).

Согласно информации, опубликованной 17.01.19 на сайте ФНС
(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8297667/) под названием «О регистрации иностранных поставщиков
электронных услуг в налоговых органах», те лица, которые платят НДС, имеют право на вычет НДС,
предъявленного иностранной компанией в составе цены электронной услуги. Подтверждающими документами
являются договор и (или) расчетный документ с выделением суммы НДС и указанием ИНН налогоплательщика и
КПП иностранной организации, а также документы на перечисление оплаты, включая сумму налога.

9
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Описание ситуаций и возможные решения (часть 6) 

НДС 
у налогового агента

Налоговые агенты – покупатели товаров (работ,
услуг) у иностранных лиц, не состоящих на
налоговом учете в РФ, и арендаторы (кроме физлиц,
не являющихся ИП) имущества у государственных
органов и местных органов:
- если аванс перечислен до 01.01.2019, а отгрузка
произведена после 01.01.2019, то доплата НДС не
требуется, так как обязанности налогового агента
возникают в момент выплаты иностранному
продавцу денег вне зависимости от момента
отгрузки, до или после 01.01.2019.

ФНС России в Письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
обращает внимание на то, что эти особенности
нельзя применять другим налоговым агентам.
Им нужно руководствоваться общими правилами, то
есть определять налоговую базу по наиболее ранней
из дат:
- дату аванса;
- дату отгрузки.

10
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Основные изменения НК РФ по истребованию 
налоговыми органами документов и информации (ч. 1)

с 1 января 2019:
вступила в действие ст. 93.2 НК РФ, которая дает право налоговым органам запрашивать у
аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) документы и информацию, служащие
основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налогов, страховых взносов.

Налоговые органы смогут теперь истребовать у аудитора сведения в двух случаях:
- клиент аудитора не представил документы (информацию) при выездной проверке или при
проверке сделки между взаимозависимыми лицами;
- поступил запрос от компетентных органов иностранных государств.

Аудиторы должны будут предоставить сведения, если соблюдаются два условия:
- сведения требуются для расчета налогов, сборов, страховых взносов;
- сведения получены при осуществлении аудиторской деятельности или оказании связанных с ней
услуг (постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; налоговое консультирование,
постановка, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и
деклараций; управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной
деятельностью, в том числе, по вопросам реорганизации организаций или их приватизации;
юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая консультации
по правовым вопросам, представление интересов доверителя в гражданском и административном
судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти
и органах местного самоуправления).
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Основные изменения НК РФ по истребованию 
налоговыми органами документов и информации (ч. 2)

с 03.09.2018:

• В ст. 93 НК РФ внесены изменения, ограничивающие повторное истребование налоговыми
органами документов, независимо от оснований их представления ранее, но при условии
уведомления налогового органа в течение 10 рабочих дней о том, что истребуемые документы
(информация) были представлены ранее с указанием реквизитов документа, которым
(приложением к которому) они были представлены, и наименования налогового органа, в который
были представлены документы (информация).

• В ст. 93.1. НК РФ увеличен срок исполнения требования, направляемого в порядке п. 2 ст.
93.1. НК РФ, когда налоговый орган истребует вне рамок проверки документы (информацию)
относительно конкретной сделки у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих
документами (информацией) о сделке. Срок исполнения такого требования увеличен до 10 рабочих
дней со дня получения требования (ранее было 5 рабочих дней), или в тот же срок нужно уведомить
о том, что не располагаете истребуемыми документами (информацией).
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Сокращен срок камеральной проверки по НДС – применяется к  
декларациям, представленным после 3 сентября 2018 года

Срок камеральной проверки декларации по НДС сокращен до двух месяцев. 

В случае выявления налоговыми органами ошибок, противоречий, неточностей или иных признаков,
свидетельствующих о нарушении налогового законодательства, срок проверки может быть продлен
до трех месяцев.

Исключение относится к камеральной проверке деклараций по НДС, представленных иностранными
организациями, которые оказывают услуги в электронной форме через Интернет. Срок камеральной
проверки по таким декларациям составляет шесть месяцев.

• ФНС России установила свои требования к представлению копий документов. В соответствии с
приложением № 18 к Приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ утверждены «Требования к
документам, предоставляемым в налоговый орган на бумажном носителе»:

- все листы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть разделены на тома
(части). При этом объем каждого тома (части) не может превышать 150 листов (это требование не
распространяется на многостраничные документы объемом свыше 150 листов, которые формируются
одним томом);

- документы должны быть представлены в налоговый орган с сопроводительным письмом, в котором
указывается основание их представления (реквизиты требования о представлении документов
(информации) - дата и номер требования), общее количество листов документов.



1fd.ru | fd.ru

Установлены условия для освобождения от штрафа налогового агента

Статья 123 НК РФ дополнена новым пунктом 2:

Налоговый агент освобождается от ответственности при одновременном выполнении следующих
условий:

• налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в налоговый орган в установленный срок;

• в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты неотражения или неполноты
отражения сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей
перечислению в бюджетную систему Российской Федерации;

• налоговым агентом самостоятельно перечислена сумма налога, неперечисленная в
установленный срок, и соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении
налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или факта о назначении
выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период.

Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ, начало действия документа – 28.01.2019

consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC199051831ACC8C87E5FB94D050729BD355804BEC36E29650759d5L
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Введен новый процессуальный документ – Дополнение к акту налоговой 
проверки 
(если основная проверка завершилась после 3 сентября 2018)

Дополнения к акту налоговой проверки составляются в случае проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля и должны содержать:

• сведения о проведенных дополнительных мероприятиях;

• полученные дополнительные доказательства.

Дополнение к акту должно быть подписано в течение 15 дней с момента окончания дополнительных
мероприятий и в течение 5 дней должно быть вручено налогоплательщику. К Дополнению к акту должны
быть приложены материалы, полученные в результате проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля.

Отправка дополнений к акту налоговой проверки производится в следующие сроки:
• дополнение, а также материалы проверки передаются лицу под роспись в течение 5 дней, либо иным
способом, свидетельствующим о таком получении (например по ТКС). В случае проверки КГН срок
составляет 10 дней (для иностранной организации, не осуществляющей деятельность на территории РФ,
днем получения считается двадцатый день с даты отправки заказного письма);
• если лицо уклоняется от получения таких дополнений, то днем получения для такого лица считается
шестой день с момента отправки заказным письмом.

Увеличен срок представления возражений на дополнительные мероприятия налогового контроля – в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения дополнения к акту налоговой проверки (для КГН – 15
дней). Ранее такой срок составлял 10 дней со дня истечения срока проведения дополнительных
мероприятий налогового контроля.
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Новые нюансы досудебного урегулирования спора, которые
применяются в отношении проверок, завершенных после 3 сентября 

2018

 Уточнен срок ознакомления с материалами проверки и дополнительных
мероприятий налогового контроля - право ознакомиться с материалами
налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля
должно быть реализовано в течение срока, предусмотренного для
представления письменных возражений п. 6 ст. 100 (в течение 1 месяца -
возражения по Акту налоговой проверки) и п. 6.2 ст. 101 НК РФ (в течение 15
рабочих дней - возражения по Дополнению к акту налоговой поверки) до
рассмотрения материалов указанной проверки (т.е. до вынесения
решения).

 Уточнен объем документов, которые могут рассматриваться при
вынесении решения по выездной проверке

Согласно новой редакции статьи 101 НК при рассмотрении материалов
налоговой проверки исследуются представленные до рассмотрения
материалов налоговой проверки доказательства, с которыми лицу, в
отношении которого проводилась проверка, была предоставлена
возможность ознакомиться.
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Пени не могут превышать недоимку

С 27 декабря 2018 года изменились правила расчета пеней:

•сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер
недоимки.

•пеня начисляется, за каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога включительно по день исполнения
обязанности по уплате налога.

По мнению Минфина России новые правила расчета пеней применяются
в отношении недоимки, образовавшейся после 27 декабря 2018 года
(Письмо от 17 января 2019 г. N 03-02-07/1/1861).

•
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Новые инструменты налогового контроля
• Единая система облачных ЗАГСов

Система сдана в промышленную эксплуатацию 1 октября 2018. 

Новый федеральный ресурс должен связать сведения о гражданах РФ, иностранцах, прибывших в Россию, из 
различных ресурсов. В нем должны быть данные о физическом лице, о его образовании, семейном 
положении, занятости, льготах, отраслевых идентификаторах, ИНН, СНИЛС.

Таким образом, налоговые органы смогут сделать одну большую связку по гражданину - о том, что когда, где 
родился, учился, сколько раз женился, платит ли налоги, социальные взносы. 

Контроль над новой информационной системой позволит ФНС отслеживать каждого налогоплательщика, в 
т.ч. отслеживать взаимозависимость.

В планах реестр должен объединить цифровые системы Реестра адресов, Реестра населения, а так же 
Единого государственного реестра юридических лиц.

• ФНС создала механизм, который обеспечил учетные характеристики движения импортных товаров 

Со слов руководства ФНС России почти 100% вычетов по НДС, связанных с импортом, проверяются 
автоматически – налоговые органы получают от ФТС данные о таможенной стоимости всех товаров, 
которые импортируются и экспортируются. 

• Планируется синхронизировать АСК НДС-2 с информационными базами Банка России, это позволит 
автоматически обрабатывать информацию о движении денежных средств между счетами юридических и 
физических лиц. 

• В планах ФНС  обратить внимание на квазиденьги, специальные платежные системы (возможно 
появление нового программного комплекса, направленного на выявление схем, связанных с 
обнальными площадками, которые используют, например, криптовалюту)

• Общий тренд ФНС России в плане инструментов налогового контроля - еще больше оцифровывать 
данные, необходимые для налогового контроля. 
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Новые инструменты налогового контроля
Напомним, что уже несколько лет применяются такие программные комплексы налогового 
контроля, как: 

АСК НДС-2 – система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по 
сделкам за счет автоматического сопоставления данных, отражаемых в налоговых 
декларациях по НДС (в декларации включаются сведения из книг покупок, книг продаж, 
включая доп.листы, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур). АСК НДС-2 
автоматически выявляет расхождения, так называемые "разрывы", когда покупатель 
заявил вычет, а поставщик не начислил налог.

АСК ККТ - автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ), которая призвана контролировать полноту учета выручки от розничных 
продаж;

ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система учета 
объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции;

ГИС «Маркировка» - система маркировки товаров контрольными кодами, которая сейчас 
используется для учета меховых изделий. Список товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, расширяется (в планах маркировать, например, лес);

ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга 
движения лекарственных препаратов;

ИС МОТП - информационная система маркировки и мониторинга оборота табачной 
продукции.
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Новые сервисы на сайте ФНС
• Информацию о своих налоговых рисках компании смогут получать в личном кабинете

(информация опубликована на сайте ФНС России 15.02.2019):

ФНС России тестирует новый интерфейс Личного кабинета налогоплательщика юридического лица. В 
числе нововведений - публикация информации о налоговых рисках компании. 

В качестве первой информации для публикации выбрано только 2 риска: 

- риск непредставления или несвоевременного представления налоговой декларации

- риск блокировки счета

Налогоплательщик в Личном кабинете в режиме онлайн сможет видеть, сколько деклараций он 
представил всего и сколько с нарушением сроков, каков риск, что в ближайшее время ему 
заблокируют счет. 

• Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки (Письмо ФНС от 11 февраля 2019 года № 
БА-4-1/2308@) 

- Сервис позволяет налогоплательщикам, применяющим общий режим налогообложения, сравнить 
свою налоговую нагрузку со средними значениями по отрасли в разрезе регионов 
(среднеотраслевые значения налоговой нагрузки и рентабельности продаж рассчитываются на 
основе данных ПК "СОИ", доступ к которому предоставлен всем территориальным налоговым 
органам).

- Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов (без агентских платежей) к 
доходам организации по отчету о финансовых результатах (без доходов от участия в других 
организациях). 

- Также Сервис содержит информацию о среднем уровне заработной платы, рассчитанном на основе 
данных справок по форме 2-НДФЛ.

адрес сервиса: https://pb.nalog.ru/calculator.html

https://pb.nalog.ru/calculator.html
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Спасибо за внимание!

Герензал Чимидова

Руководитель группы по разрешению налоговых и 
административных споров юридической компании 

Coleman Legal Services

Телефон: +7 (495) 241-25-44 
E-mail: gch@coleman-legal.ru


