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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В 2018 ГОДУ 

 

В настоящее время в России активно развивается предпринимательство. 

Затруднения, которые возникают у наших соотечественников, зачастую 

связаны с недостаточным представлением о системе учетной информации, 

позволяющей максимально использовать все имеющиеся у организации 

ресурсы. Актуальность затронутой темы обосновывается тем, что специалисты 

бухгалтерского учета постоянно сталкиваются с большим количеством 

трудностей и проблем, как общих, так и частных. Такая ситуация сложилась по 

ряду причин. Прежде всего, постоянно изменяется система общественных 

отношений, а также гражданско-правовая среда, которые предопределяли и 

будут предопределять необходимость постоянных трансформаций 

бухгалтерского учета и налоговой системы. Ежегодно происходит обновление 

ведения бухгалтерского учета, вносятся правки в так называемые «пробелы» в 

системах, затрудняющие деятельность работников, совершенствуются 

законодательства, обеспечивающие ведения учета [4]. Наиболее подходящим 

методом решения данного вопроса является использование современных 

систем по ведению учета и своевременно обновляющихся баз данных, таких 

как Контур Норматив и Консультант Плюс. Совокупность этих методов 

обеспечит эффективную работу предприятия, а также грамотное ведение 

отчетности. В данной работе процесс совершенствования информационной 

поддержки рассмотрен на примере разбора ключевых нововведений 2018 года 

[2]. 
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Одним из главных изменений в 2018 году стало появление адреса 

контрагента. В настоящем году для принятия вычета по НДС в счете-фактуре 

должен быть указан адрес аналогичный тому, который внесен в ЕГРЮЛ. Ранее 

ошибки в адресах контрагентов не считалась существенной, теперь адрес 

считается крайне важным реквизитом, наряду с ИНН, и должен соответствовать 

заявленным данным в базе юридических лиц. 

Вторым изменением является увеличение операций, не облагаемых НДС. 

Перестали облагаться НДС договоры финансовой аренды с последующим 

правом выкупа медицинских изделий. В список входят изделия, относящиеся к 

протезированию и ортопедии. 

Третье изменение уже прошло чтение в Государственной думе и с очень 

большой вероятностью вступит в силу в настоящем году. Оно включает в себя 

принятие в состав расходов для налогообложения траты компании на 

санаторно-курортные путевки работников и их семьям в размере 50 000 рублей 

в год, при условии проведения отдыха на территории РФ. Сюда же входят 

расходы на обучение сотрудников, в том числе затраты на аренду помещения 

для обучения, траты на организацию курсов и др. 

В расходы по налогу на прибыль также можно будет включить научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Сюда 

относятся исключительные права и лицензии на произведения науки, искусства 

и литературы, лабораторные исследования и научные разработки. К расходам 

добавлены страховые взносы с заработной платы сотрудников, участвующих в 

соответствующих исследованиях. 

Также стоит учесть, что траты фирмы на покупку прав на изобретение, 

схемы или модель, созданные в ходе научных исследований, будут относить в 

статью научных расходов. 

В 2018 году не будут относиться к доходам доходы в виде патентов и 

прав на интеллектуальную собственность, при этом они будут проходить по 

бухгалтерскому учету, но в налоговом документе отражаться не будут. Сюда 
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также входят вклады долевых участников, если они не увеличивают уставной 

капитал. 

Для обложения налогом деловых поездок и командировок необходимо 

будет предоставлять в качестве подтверждающего документа посадочный талон 

со штампом аэропорта о прохождении досмотра. Как известно, ранее была 

необходима к предъявлению только маршрутная квитанция, ныне требования 

упразднились. В случае, если сотрудник не предъявит талон со штампом, 

необходимо обратится в авиакомпанию для получения подтверждения о факте 

перелета. 

В 2018 году появились льготы на прибыль туристических компаний, 

ведущих деятельность на Дальнем Востоке. Ранее компании уплачивали налог 

в полном объеме. В промежутке между 2018-2022 налог составит 0%. 

Появился курортный сбор, взимаемый с физических лиц в курортных 

регионах РФ. Сюда относятся Республика Крым, Краснодарский и 

Ставропольский край. Все компании и ИП, принимающие туристов, обязуются 

платить курортный сбор с 1 мая 2018 года. При этом всем частникам и 

гостиницам запрещено включать данный сбор в стоимость проживания 

туристов, так как считается, что отчисления должны идти в региональный 

бюджет. Данное нововведение считается экспериментальным наряду с 

появлением льгот для туристических компаний и продлится с 2018 по 2022 год. 

Введено понятие «налоговой выгоды» и новая статья НК 54.1. Теперь 

оптимизацию налогообложения стоит совершать крайне осторожно, не 

переступая границы, ныне именуемые налоговой выгодой. 

Появились штрафные санкции, представленные в виде уголовной 

ответственности за неуплату налогов в крупном размере. Ответственность 

коснется руководителя компании, бухгалтера и всех соучастников или 

подстрекателей, чья вина будет доказана. 

Изменились размеры государственной пошлины для СМИ. Для внесений 

изменений в сведения о регистрации СМИ введена государственная пошлина в 

размере 8000 рублей для той продукции, которая затрагивает всю территорию 
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РФ и за пределами, также введена государственная пошлина в размере 4000 

рублей для продукции, распространенной в пределах одного субъекта, 

муниципалитета РФ. Более того, со следующего года планируется ввести 

государственную пошлину на распространение зарубежной печатной 

продукции в РФ (подп. 13 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

Одним из главных изменений в 2018 году стало повышение МРОТ. С 

января 2018 года его значение стало 9489 рублей. Величина МРОТ получила 

привязку к прожиточному минимуму того или иного региона страны. 

Повышение этого показателя приведет к изменениям в ведении бухгалтерской 

отчетности, а именно расчетов по оплате труда, листков нетрудоспособности и 

детским пособиям. С 2018 года индексация детских пособий будет проводиться 

ежегодно на регулярной основе с учетом инфляции. Ниже приведена таблица 

МРОТ по некоторым из регионов в 2018 году. 
 

Регион МРОТ по региону с 1 января 2018 года 

Курская область 
9489 – для организаций внебюджетного сектора; на уровне 

МРОТ – для организаций бюджетной сферы 

Липецкая область 9489 

Московская область 13 750 

Орловская область 10 000 

Рязанская область 9500 

Тульская область 

13 000 – для работников внебюджетного сектора; 11 000 – для 

работников государственных и муниципальных учреждений 

области 

Ярославская область 10 002 

Москва 18 742 

Республика Карелия 9489 

Коми 10 000 

Архангельская область 9489 

Вологодская область 9489 

Псковская область 11 450 

Калининградская 11 000 – для работников всех организаций, за исключением 
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область организаций, финансируемых из федерального бюджета 

Ленинградская 

область 
10 850 

Мурманская область 14 632 

Новгородская область  9489 

Санкт-Петербург 16 000 

Ненецкий автономный 

округ 
14 260 

Астраханская область 9489 

Волгоградская область 9489 

Ростовская область 9489 

Республика 

Башкортостан 
9489 + надбавки за работу в особых климатических условиях 

Нижегородская 

область 

9500 – в организациях внебюджетного сектора; 9489 – в 

организациях сектора малого бизнеса при средней численности 

сотрудников не более 50 человек 

Оренбургская область 9489 

Ульяновская область 

10 000 - для организаций внебюджетного сектора для 

работников организаций, учрежденных Ульяновской областью 

или муниципальными образованиями Ульяновской области, а 

также для работников малого и среднего предпринимательства 

в размере, установленном Федеральным законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ 

Курганская область 
9489 – для организаций внебюджетной сферы; не ниже МРОТ - 

для остальных организаций 

Тюменская область 

9489 – для бюджетных, казенных, автономных учреждений и 

автономных некоммерческих организаций, учрежденных 

Тюменской областью или муниципальными образованиями 

Тюменской области; 9950 – для внебюджетного сектора 

экономики с 1 сентября 2016 года 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

9489 + надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера 

Челябинская область 9489 
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Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
16 299 

Республика Бурятия 9489 

Камчатский край 

для организаций на территории Корякского округа – 18 210; 

для организаций Алеутского муниципального района – 19 510; 

для остальных организаций на территории Камчатского края – 

16 910 

Приморский край 9489 

Амурская область 9489 

 

К нововведениям также относится запуск системы «tax free». В 

налоговый кодекс введена статья 169.1 о возмещении денежных средств 

иностранным лицам, приобретающие товары на территории РФ в розницу. 

Единственным условием является то, что при покупке данного товара НДС уже 

был исчислен и входил в приобретенную цену. Данный пункт не 

распространяется на подакцизные товары, такие как табачная и алкогольная 

продукция [1]. 

От НДС также освобождена реализация всех услуг на территории 

аэропортов и воздушного пространства Российской Федерации, включая 

аэронавигационное обслуживание (п.п. 22 п. 2 ст. 149 НК РФ). Перечень 

оказываемых услуг будет устанавливать Правительство РФ [1]. 

Появились новые бланки для заполнения декларации по транспортному 

налогу. Приказ о новой форме декларации был издан в 2016 году, но 

обязательным к пользованию он стал лишь в 2017 году, срок сдачи остался 

прежним, не позднее 1 февраля. По сравнению с прошлой формой одним из 

изменившихся разделов стал раздел 2. В нем появились, в том числе, такие 

строки: 

 дата регистрации транспортного средства; 

 дата прекращения регистрации транспортного средства (снятия с учета); 

 год выпуска транспортного средства; 

 код налогового вычета; 
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 сумма налогового вычета (в рублях). 

Таким образом, стоит сказать, что в 2018 году чиновники рассмотрели и 

провели немалое количество проектов и обновлений в налоговом 

законодательстве, в ведении бухгалтерской отчетности и различных сборов. 

Новые стандарты учета в этом году не появились, но начался процесс по 

усовершенствованию отдельных ПБУ и приведению их к единым федеральным 

стандартам [3]. Делаться это будет постепенно, в течение трех лет. Первые 

изменения на данный момент еще в стадии голосования, однако, уже сейчас 

очевидно, что новые ПБУ будут у основных средств, материальных запасов и 

нематериальных активов. 
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