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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие основных средств ор-

ганизации, рассматриваются изменения, как в бухгалтерском, так и в налого-

вом учете на 2018 год. Приведена также краткая характеристика новых феде-

ральных стандартов бухгалтерского и налогового учетов. 
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Важным компонентом в осуществлении производственно-хозяйственной 

деятельности организации являются основные средства. Основные средства в 

бухгалтерском учете – это имущество, которое используют в производстве, при 

оказании услуг, работ и для управленческих нужд. Такое определение дано в 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 2. 

Основные средства организации принимают к учету на счете 01 «Основные 

средства» по их первоначальной стоимости. Если же срок использования актива 

менее 12 месяцев, то его отражают на счете 10 «Материалы» и списывают на 

затраты сразу после передачи их в производство. 

Менять первоначальную стоимость компания не вправе. Но чиновники 

предусмотрели исключение в таком порядке учета основных средств. Организа-

ция вправе переоценивать основные средства один раз в год. По результатам пе-

реоценки первоначальная сумма основного средства в 2018 году может вырасти 

или снизиться по сравнению с 2017 годом. Переоценку проводят на конец года, 
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то есть на 31 декабря. При этом ее можно провести только по группам однород-

ных объектов. Получается, необязательно проводить переоценку всех основных 

средств 3. 

Какие изменения мы можем наблюдать с 1 января 2018 года для бухгалтера? 

Основные изменения в бухгалтерском учете в 2018 году – новые федеральные 

стандарты для госсектора. В налоговом законодательстве также наблюдаются 

значительные корректировки. Рассмотрим нововведения в законодательстве 

2018 года и сделаем обзор всех изменений бухгалтерского и налогового учета. 

Согласно Приказу Минфина России от 31.12.2016г. №256н введены новые 

федеральные стандарты бухгалтерского учета: 

1. «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организа-

ций государственного сектора». Документ содержит термины и понятия, кото-

рые надо использовать в учете и отчетности. 

2. «Основные средства». Положения стандарта установили, в частности, что 

объект основных средств должен приносить учреждению экономическую вы-

году, а его первоначальную стоимость можно надежно оценить. 

3. «Аренда». Введены понятия операционной и неоперационной (финансо-

вой) аренды. 

4. «Обесценение активов». Введены единые признаки обесценения активов, 

как признавать их в бухгалтерском учете и раскрывать в бухгалтерской отчетно-

сти. 

5. «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности». Стандарт 

устанавливает общие требования к отчетности, ее состав и какие данные подле-

жат публичному раскрытию 4. 

По проекту приказа Минфина России от 03.11.2017 г. №01/02/11–

17/00074759 введены новые счета и проводки в Инструкции №174н, в частности, 

по отдельным счетам в первых 17 разрядах номера счета указываются нули вме-

сто кода раздела и подраздела, КВР или кода КОСГУ. 

С 2018 года таких счетов станет 16. Добавлены следующие новые проводки: 

НДС по авансам, дополнительные суммы субсидии в течение года, начисление 
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доходов будущих периодов на основании соглашения о предоставлении субси-

дии и др. 

Уточнены правила отнесения расходов бюджетов на соответствующие раз-

делы и подразделы (Приказ Минфина России от 29.11.2017г. №210н (на реги-

страции). Скорректированы наименования, перечень целевых статей и направле-

ний расходования бюджетных средств. Дополнен перечень кодов видов доходов 

бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов дохо-

дов бюджетов. 3 

Анализируя изменения налогового законодательства с 2018 года, нужно об-

ратить внимание на то, что корректировки были внесены в следующие элементы 

налогового учета: 

1. Налог на прибыль: 

 расширен состав доходов, которые не учитываются при расчете налога на 

прибыль (П.1 ст. 1 ФЗ от 18.07.2017г. №166-ФЗ). При расчете налога на прибыль 

не нужно учитывать имущественные права на результаты интеллектуальной де-

ятельности, которые выявлены в ходе инвентаризации с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2019 года; 

 изменен порядок учета расходов на НИОКР (П. 2 ст. 1 ФЗ от 18 июля 

2017г. №166-ФЗ). С 1 января 2018 года в составе расходов на НИОКР можно 

учитывать: страховые взносы, начисленные на зарплату сотрудников, которые 

участвуют в НИОКР; премии и другие стимулирующие выплаты за производ-

ственные показатели; затраты на приобретение исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, которые используются только для 

НИОКР. Исключены из состава расходов платежи (взносы) организаций-работо-

дателей на обязательное страхование, на накопительную часть трудовой пенсии 

и добровольное негосударственное пенсионное страхование. Затраты на НИОКР 

по Перечню от 24.12.2008г. №988 можно включать не только в текущие расходы, 

но и в первоначальную стоимость созданных нематериальных активов. Органи-

зация вправе не сдавать в ИФНС отчеты о выполненных НИОКР, если такие от-

четы размещены в государственной информационной системе. 
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2. Налог на имущество организаций: 

 согласно ст. 381.1 НК РФ, п. 10 ст. 1 ФЗ от 30.09.2017г. №286-ФЗ изменен 

порядок применения льгот по налогу на имущество организаций. Важнейшие из-

менения налогового законодательства с 2018 года: льготы по налогу на имуще-

ство можно применять, только если они предусмотрены региональными зако-

нами: по движимому имуществу, принятому на учет после 1 января 2013 года; 

объектам с высокой энергетической эффективностью; имуществу, которое рас-

положено в российской части дна Каспийского моря; 

 прописан порядок применения кадастровой стоимости (П. 9 ст. 1 ФЗ от 

30.09.2017г. №286-ФЗ). 

3. Изменения в законодательстве в 2018 году по НДФЛ: 

 с 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ дисконты по российским руб-

левым обращающимся облигациям, эмитированным после 1 января 2017 года (П. 

2 ст. 1 ФЗ от 03.04.2017г. №58-ФЗ); 

 установлена процедура, как облагать доходы физических лиц в виде про-

центов (дисконта) по отдельным обращающимся рублевым облигациям россий-

ских организаций (Подпункт «б» п. 3, п. 4 и 5 ст. 1 ФЗ от 03.04.2017г. №58-ФЗ); 

 обновлены формы 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. 

4. В сфере страховых взносов установлены лимиты для расчета взносов на 

2018 год. С 1 января 2018 года лимиты увеличатся до: 815 000 руб. – на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 1 021 000 руб. – обязательное пенсионное страхование 

(Постановление Правительства РФ от 15.11.2017г. №1378). 

5. Изменения в упрощенной системе налогообложения. Согласно Приказу 

Минфина России от 07.12.2016г. №227н с 1 января 2018года доходы и расходы 

при данной системе нужно фиксировать в новой книге учета. Форму книги до-

полнили разделом V, в котором отражают сумму торгового сбора. 

6. Земельный налог. При расчете земельного налога теперь используется ка-

дастровая стоимость, определенная на дату регистрации изменений в ЕГРН. Но-

вый порядок касается земель, у которых в течение года меняется категория или 
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вид разрешенного использования (Подпункт «а» п. 11, подпункт «а» п. 12 ст. 1 

ФЗ от 30.09.2017г. №286-ФЗ) 4. 
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