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бизнес-информатика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Новое налоговое законодательство. Налоговые льготы пенсионерам 

по уплате земельного налога

/Докл. Мазанаев И.Г., зам.начальника отдела налогообложения имущества /

2. Налоговая амнистия. Периоды списания налоговых долгов по 

имущественным налогам

/Докл. Аммаев Ж.М. -  заместитель начальника отдела 

урегулирования задолженности/

3. Этапы перехода ha ККТ

/Докл. Османов Р.А.- заместитель наначальника контрольного отдела 2/

По первому вопросу повестки

Слушали: Мазанаева И.Г. с информацией о изменениях в налоговом 

законодательстве. В своем выступлении Мазанаев И.Г. отметил, что 28 декабря 

2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436-03 «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий 

земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади 

земельного участка (далее - вычет). Так, если площадь участка составляет не 

более 6 соток - налог взиматься не будет, а если площадь участка превышает 6 

соток - налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяемся для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ (Герои Советского Союза, 

Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 

Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.).

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой

налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участке, по

которому будет применен вычет. Если такое уведомление не поступит от



налогоплательщика, тр вычет будет автоматически применен в отношении 

одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (пп. 8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года 

изменил порядок обращения физических лиц с заявлением о налоговых льготах 

по имущественным налогам.

Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные 

законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального 

уровня, по-прежнему, представляют в налоговый орган по своему выбору 

заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по 

желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу.

Общественный Совет РЕШИЛ: принять к сведению информацию об 

изменениях в налоговом законодательстве.

По второму вопросу повестки

Слушали: Аммаева Ж.М. о налоговой амнистии и периодах списания 

налоговых долгов по имущественным налогам. В своем выступлении Аммаев 

Ж.М. отметил, что в целях исполнения декабрьских указов Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации принят Федеральный закона от 28 декабря 

2017 № 436-Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 436-Ф3), регулирующий вопросы 

списания безнадежной к взысканию задолженности по транспортному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и недоимке по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации.



В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 436 Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан произведено 

списание налоговой задолженности по налогам, уплата которых связана с 

осуществлением предпринимательской деятельности ( за исключением налога на

добычу полезных иско 

перемещением товаро

паемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с 

в через границу Российской Федерации) недоимки по 

транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному 

налогу числящейся за индивидуальными предпринимателями и физическими

лицами, которые ра 

образовавшаяся по со

iHee занимались предпринимательской деятельностью, 

)стоянию на 01.01.2015 года, а также соответствующая 

сумма задолженности по пени, начисленная на указанную задолженность и 

задолженность по штрафам. Сумма списанной задолженности составила 1055 

млн. руб. на более 246 тысяч плательщиков.

Общественный Совет РЕШИЛ: принять к сведению информацию о 

введении налоговой амнистии и изменениях в периодах списания налоговых 

долгов по имущественным налогам.

По третьему вопросу повестки

Слушали: Османова Р.А. об этапы перехода на ККТ. В своем 

Р.А. отметил, что с 15 июля 2016 года вступил в силу 

290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

выступлении Османов 

Федеральный закон №

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с указанным Законом Налоговыми органами Республики 

осуществляется поэтапный переход на новую систему применения контрольно

кассовой техники, которая предполагает передачу информации о расчетах в 

электронном виде в адрес налоговых органов в режиме онлайн.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2017 № 337- 

ФЗ перенесены сроки перехода на онлайн-кассы для некоторых категорий 

налогоплательщиков.



С 01 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения КК Г:

• индивидуальные предприниматели с наемными работниками на 

ЕНВД или I1CH и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита;

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 

работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги 

общественного питания;

индивидуальные предприниматели с наемными работниками и 

занимаются вендингом.

Совет РЕШИЛ: наладить открытый диалог между 

участниками процессу перехода на ККТ и своевременно реагировать на все 

нарушения.

организации, которые 

Общественный

Председатель Общественного совета

Секретарь Обществе иного совета

Ш.Т. Исмаилова

З.М. Султалиева


