
ПРОТОКОЛ №4

Заседания Общественною Совета п
службы по Ре

ри Управлении Федеральной налоговой 
спублике Дагестан

Председатель 
Общественного совета:

Члены Общественного 
Совета при УФНС 
России по Республике 
Дагестан

г. V

Исмаилова
экономичес
государстве
экономичес

Аскеров Н
ЭКОНОМИИ Д:
университе
профессор

111.Т. заведующая кафедрой 
кой теории ФГБОУ ВО «Дагестанский 
нный технический университет», доктор 
ких наук, профессор

С. -  заведующий кафедрой политической 
дгестанского государственного 

:га, кандидат экономических наук,

Пирмагом
Кавказског 
правовая аи 
кандидат ю

Хайрулае^
Республик

Магомеде
«Дагестан

Ал и ги hi и

ваСулталие
«Экономи 
бизнес-информат 
государст

ахачкала
28 марта 2019 года

адов А.А. -  заместитель директора Северо-
о филиала ФГБОУ ВПО «Российская 
садемия Министерства юстиции РФ», 
|ридических наук

Токболатова Б.М. -  руководитель ГБУ РД 
Республиканская газета «Дагестанская правда»

М.А. -  главный врач ГБУ РД
анский кожно-венерологический диспансер» 

в М.А.— генеральный директор РИА

иева К.А. -  член Общественной палаты 

Республики Дагестан

З.М. —старший преподаватель кафедры 
ческая безопасность, налогообложение и 

гика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
венный технический университет»



ПОВЕ

1. Новое налоговое законод 
имущества. Налоговые льготы.

/Докл. Лукманов МЛ с и е ц и а л и

2. Особенности налогообложения

/Омаров О.М., начальник о

ТК А  ДНЯ

ательство. Изменения в налогообложении

ч 1 разряда отдела налогообложения /

самозанятых граждан

тдела работы с налогоплательщиками /

3. Разное

По первому вопросу повестки 
Слушали: Лукманова М

налогообложении имущества и дейс 
С 2019 года нельзя применять 

платы за вред, который дорогам феде 
- автомобили с разрешенной максима 

Налогоплательщикам - орг 
средства, имеющего разрешеннук 
зарегистрированного в реестре, не о 
и уплату авансовые платежи по тр 
03.07.2016 N 249-ФЗ (ред. 30.09.201' 

Не позднее 1 марта 2019 года 
исполнительной власти, осущ 
государственной политики и Hopiv 
торговли в информационно-! елек 
размешен новый перечень легко 
миллионов рублей. (Федеральный з 

В Закон республики Дагесга 
изменения, касающиеся льготной 
ограничения, т.е. мужчины, дости 
возраста 55 лет уплачивают налог 
автомобили и мотоциклы с мощн 
110,33 кВт) включительно, моторо 
50 процентов от соответствуют 
09.10.2009 N 57, в редакции от 04. 

Налог на имущество организ 
С 2019 года налог на имущ 

Движимое имущество перестало б 
подпадало ли оно под льготу раньше

Т. с информацией об изменениях в 
л вующих налоговых льготах.

вычет по транспортному налогу в размере 
рального значения причиняют большегрузы 
льной массой свыше 12 т.
анизациям в отношении транспортного 

максимальную массу свыше 12 тонн, 
бходимо самостоятельно произвести расчеты 
•анспортному налогу (Федеральный закон от 

)•
1 на официальном сайте федерального органа 
^ствляющим функции ПО выработке 
дативно-правовому регулированию в сфере 
оммуникационной сети "Интернет будет 

автомобилей средней стоимостью от 3 
Ц н о м  от 23.07.2013 N 214-ФЗ)
i «О транспортном налоге» так же внесены 
категории граждан, добавлены возрастные 
шие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
- за зарегистрированные за ними легковые 

двигателя до 150 лошадиных сил (до 
_  - за одну единицу транспорта в размере 
ставки. (Закон Республики Дагестан от

2018 N 50)
(глава 30 НК РФ)
надо платить только по недвижимости, 

объектом обложения независимо от того,

остью
ллеры
ей
10
;ации
,ество
ыть



В прошлом году каждый регион 
имущества, которое до 2018 
льготу.(Федеральный закон от 03.08

По общему правилу изменённа 
расчёте налога на имущество за 
возможен пересчёт внесённых плате 
скорректировали.

Налог на имущество можн 
применялась прежняя стоимость, есл] 

изменилась из-за исправл 
кадастровой стоимости;

- уменьшилась из-за исправле 
кадастровой стоимости;

- изменилась из-за решения ко
стоимости;

- уменьшилась из-за решен 
недостоверность сведений.

При изменении стоимости из 
определении кадастровой стоимости 
применялась прежняя стоимость.

С 2019 года при изменении 
считают по новой кадастровой сто 
Таким образом, по старой оценке 
начала года до изменения стоимост 
года. Месяц считается полным, ecj 
15-го числа или прекратилось п
03.08.2018 N ЗЭ4-ФЗ)

Организации, которые сосю 
территории одного субъекта РФ 
декларацию и единые расчёты п 
налоговых органов. Включать i 
недвижимости, которые находятся 
среднегодовой стоимости. Минфин 

Чтобы воспользоваться возм 
уведомление. Рекомендуем сделать 

О том, что ваше уведомлен 
знать, если что-то не так. Вас извес

- уведомление подано после
- допущены ошибки или нет
- выбрана инспекция, в кото 
(ФНС России от 21.1 1.2018

сам решал вопрос о налоге с движимого 
года подпадало под федеральную 

018 N 302-Ф3)
я кадастровая стоимость применяется при 

будущие годы, но в некоторых случаях 
леей. С 1 января 2019 года эти исключения

э пересчитать за все периоды, когда 
л в 2019 году кадастровая стоимость: 
ения технической ошибки в величине

1шя ошибок, допущенных при определении

миссии или суда об установлении рыночной

ия комиссии или суда, подтвердивших

-за исправления ошибок, допущенных при 
, налог пересчитывали за все периоды, когда

характеристик объекта налог на имущество 
имости со дня внесения сведений в ЕГРН. 
налог нужно платить за полные месяцы с 
1, по новой оценке - с изменения и до конца 

право собственности возникло не позднее 
5-го числа. (Федеральный закон от

1И

осле

ягг на учёте в нескольких инспекциях на 
смогут представлять единую налоговую 
налогу на имущество в любой из этих 
отчётность нужно будет все объекты 

в этом регионе и облагаются налогом по 
ФНС согласовали такой порядок, 

ожностью, нужно однократно подать в У ФНС 

о в марте.
йе учтено, налоговики не сообщат, но дадут 
тят, например, в следующих случаях:
30 апреля 2019 года; 
нужных реквизитов; 

рой вы не стоите на учёте.
Д БС-4-21/22551 )@

И



РФ)Земельный налог (глава 31 НК 
По общему правилу изменённая

расчете земельного налога за будуши 
пересчет внесенных платежей. С 
скорректированы.

Земельный налог можно перес 
прежняя стоимость, если в 2019 году 

изменилась из-за исправл 
кадастровой стоимости;

- уменьшилась из-за исправлен 
кадастровой стоимости;

- изменилась из-за решения ко
стоимости;

- уменьшилась из-за решен
недостоверность сведений.

С 2019 года при изменении 
считается по новой кадастровой сю 
Таким образом, по старой оценке 
начала года до изменения стоимости 
года. Месяц считается полным, если 
15-го числа или прекратилось по
03.08.2018 N 334-ф3)

кадастровая стоимость применяется при 
е годы, но в некоторых случаях возможен 

января 2019 года эти исключения

читать за все периоды, когда применялась 
кадастровая стоимость:
ения технической ошибки о величине

миссии или суда об установлении рыночной

В обсуждении приняли уча 

Аскеров Н.С.

Общественный Совет РЕШ  
изменениях в действующем законод

ниПо второму вопросу повеет 
Слушали: Омарова О.

самозанятых граждан. В своем 
самозанятость -  это новое слово в 
или менее чёткое представление, чт 

По определению Министерс 
мелкие предприниматели, осущес 
оформления ИИ, и соответственно 
России сейчас около 34% ВВП нах 
бюджета. Порядка 36% граждан т 
налогов, и потери от «теневой» экс

ия ошибок, допущенных при определении

ия комиссии или суда, подтвердивших

характеристик объекта земельный налог 
имости со дня внесения сведений в El PH. 
налог нужно платить за полные месяцы с 
, по новой оценке - с изменения и до конца 

право собственности возникло не позднее 
•еле 15-го числа. ( Федеральный закон от

:тие : Исмаилова Ш.Т., Хауруллаев М.А.

ИЛ: принять к сведению информацию об 
ательстве и довести их до общественности.

VI. об особенностях налогообложения 
выступлении Омаров О.М. отметил, что 

законодательстве, и сегодня есть уже более 

о это за люди.
гва финансов, самозанятые граждане — это 
гвляющие коммерческую деятельность, без 

без уплаты налогов. 11о подсчётам МВФ в 
одится в «тени», и эти деньги проходят мимо 

рудоспособного возраста работают без уплаты 
номики колоссальны.



Разработка системы для налог ^обложения самозанятых требует затрат, и
г а з р а о ш к а  ш н и и ш  w*» ^

а г  1 ян Ran я 2019 гс да в Москве и Московской области, тестирования. С I января -ШУ __________ п(,Гистоации иапушен пилотный проект регистрации и 
, такого налога и регистрации даже не в 
и вывода из тени самозанятых в их же

Татарстане и Калужской области з 
налогообложения самозанятых. Цел 
пополнении казны, а легализации

ИН1еРКаак будут выявлять самозанятых граждан? Новый налог для самозанятых
уклониться от него будет практически 
планирует свести к минимуму оборот

Н е В Ш М и Ж П и .  i i u n w . v . . —  ................................- г  . .  r - f

наличных средств и перевести большинство сделок в безналичный расчет. По 
запросу налоговой, банки обязаны предоставлять сведения о своих клиентах и о 
их финансовых операциях. Если нигде не работающий гражданин регулярно на
свой счёт принимает платежи, это повод для проверки его доходов.

граждан попадают очень многие профессии.
тгль, фотограф, швея, парикмахер, визажист, 

виды занятости, для которых никто не

Под понятие «самозанятых»
Фрилансер, няня, репетитор, строи
сиделка... сложно перечислить вс.
оформляет ИП, но получает доход.

Сейчас для получения статуса самозанятого гражданина, следует
обратиться в налоговую службу. При себе иметь паспорт, идентификационный
код выписку из единого государственного реестра об отсутствии статуса ИП, и
заявление установленного образца. После проверки всех документов,

гражданину выдаётся патент самозанятого.
Патент на самозанятость не пожизненный, и выдаётся на определенный

срок от I месяца, до I года. Осуществлять свою деятельность можно лишь в том
регионе, в котором оформлен патент. Стоимость патента рассчитывается исходя 
из региона, и довольно высокая цена отпугивает большинство самозанятых, 
поэтому и решили внедрить новую систему налогообложения. На сегодняшний 
день такой патент стоит около 20 тыс. руб., и это является единым налоговым 
взносом за год. Больше самозанять й ничего не платит, пока не закончится срок

действия патента.
Налогообложение для самозанятых начинается с момента регистрации в 

налоговой системе. Плюсом можно назвать то, что при уплате ^налогов нет 
единой фиксированной ставки. Зарегистрированный самозанятый гражданин 
платит налог лишь с тех доходов, которые прошли через его банковский счёт 
или карту. Какие налоги должен платить самозанятый гражданин? Большинство 
самозанятых интересует, какие налоги платит самозанятый гражданин, и это

естественно.
После установки нужного приложения на смартфон и привязки карты, 

уплата налогов самозанятыми гражданами будет осуществляться в 
автоматическом режиме, в зависимости от оборота средств на счетах или картах. 
Никаких документов и отчётов в налоговую службу предоставлять не нужно. То



п
в

есть, не нужно вести отчётность, 
Нужная сумма будет списываться 
вычислений. Нужно ли платить налог 
вообще, регистрироваться и плати 
Конечно, можно, но это лишь до 
сообщат куда надо о том, что
деятельностью.

После оформления самозанятс 
опасаться штрафов, которые следуй) 
незаконную предпринимательскую 
тыс. В зависимости от результатов 
быть открыто уголовное дело по 
лишение свободы и реальный сро
Самозанятый зарегистрированный г 
увеличивает пенсию, хотя и не 
отчислений в Пенсионный фонд.

Самозанятый гражданин не м 
это уже не самозанятость, а ИП. Си 
смартфоне, наподобие кассового 
раньше очень не хватало. Некоторы 
одиночками, из-за невозможности 
Министерство финансов даёт чё 
«самозанятость», и от какой коггкр
незаконным.

Общественный Совет PELU 
налогообложении самозанятых гра

бухгалтерию, разве что для самого себя, 
со счёта, без утомительных подсчётов и 

на самозанятость? Можно спросить зачем, 
ь налоги, если можно работать и так. 

оры до времени, пока «добрые люди» не 
ы занимаетесь незаконной коммерческой

Председатель Общественного сонета

сти, можно открыто давать рекламу, и не
,т за незаконное предпринимательство. За 

деятельность положен штраф от 500 р. до 2 
проверки и масштабов деятельности, может 
обвинению в неуплате налогов, а это уже 
к, возможно, с конфискацией имущества, 
эажданин получает трудовой стаж, который 
намного, если не будет дополнительных

ожет нанимать наёмных работников, иначе, 
стема позволяет использовать приложение в 
аппарата, с выпиской чека клиенту, чего 
.е организации не могли работать с такими 
провести оплату через свою бухгалтерию, 
кое определение, кто должен оформлять 

етно цифры предпринимательство считается

ИЛ: принять к сведению информацию о

Ждан.

Ш.Т. Исмаилова

Секретарь Общественного совета р З.М. Султалиева


