
№11
ноябрь 2018 г. Орёл

Информационный бюллетень для налогоплательщика

НалоговаяНалоговая
СлужбаСлужба

 Рассылается пользователям КонсультантПлюс
Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс 
в г. Орле и Орловской области ООО “Кредитал+”, тел. (4862)73-15-15

С 2019 ГОДА ОРЛОВСКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ

БУДУТ ПЛАТИТЬ НДС

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2019 года утрачивают силу 

положения Налогового кодекса 

Российской Федерации об 

освобождении налогоплательщиков, 

применяющих ЕСХН, от уплаты налога 

на добавленную стоимость. Все 

плательщики ЕСХН становятся 

плательщиками НДС со всеми 

вытекающими обязанностями в виде 

составления и представления в 

налоговые органы декларации по 

НДС; выставления счетов-фактур; 

учета полученных счетов-фактур; 

ведения книги покупок; ведения 

книги продаж.

Налогоплательщики обязаны 

представлять в налоговые органы по 

месту своего учета налоговую 

декларацию по НДС по 

установленному формату в 

электронной форме по 

телекоммуникационным каналам 

связи через оператора электронного 

документооборота в срок не позднее 

25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Порядок заполнения декларации 

утвержден Приказом ФНС России от 

29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Плательщики ЕСХН (при отсутствии 

фактов реализации подакцизных 

товаров) могут получить право на 

освобождение от уплаты НДС на 

бессрочной основе. Реализовать это 

право можно в случае, если сумма 

полученного за предшествующий 

налоговый период дохода (без учета 

НДС) от реализации товаров (работ, 

услуг), в отношении которых 

применяется ЕСХН, не превысила 

установленные законом предельные 

значения: за 2018 год - 100 млн 

рублей; за 2019 год - 90 млн рублей; 

за 2020 год - 80 млн рублей; за 2021 

год - 70 млн рублей; за 2022 год и 

последующие годы - 60 млн рублей.

Документы, подтверждающие доход, 

и (или) уведомление необходимо 

представить в налоговую инспекцию 

не позднее 20-го числа месяца, 

начиная с которого используется 

право на освобождение.

Плательщики ЕСХН, 

воспользовавшиеся правом на 

освобождение от уплаты НДС, не 

смогут отказаться от этого 

освобождения до истечения 12 

последовательных календарных 

месяцев. Право будет считаться 

утраченным начиная с 1-го числа 

месяца, в котором имело место 

превышение суммы выручки либо 

осуществлялась реализация 

подакцизных товаров. Возможности 

повторно реализовать право на 

освобождение от уплаты НДС уже не 

будет.
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АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 

2019 года в соответствии с 

Федеральным законом от 8 июня 

2015г. № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) 

в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» жители 

Орловской области могут принять 

участие во втором этапе амнистии 

капиталов и сообщить о своих 

зарубежных активах и счетах в 

налоговые органы.

Добровольное декларирование 

направлено на освобождение от 

ответственности за ранее 

По истечении 12 последовательных 

календарных месяцев не позднее 20-

го числа следующего месяца, 

воспользовавшиеся правом на 

освобождение от НДС 

налогоплательщики должны 

представить в налоговые инспекции 

документы, подтверждающие сумму 

выручки от реализации товаров 

(работ, услуг), и уведомление о 

продлении использования права на 

освобождение в течение 

последующих 12 календарных 

месяцев или об отказе от 

использования данного права.

Кроме того, лицо, применяющее 

освобождение на основании ст. 145 

НК РФ, обязано исчислить и 

заплатить НДС, если выставило 

покупателю счет-фактуру с 

выделенной суммой налога.

Отдел работы с 

налогоплательщиками               

УФНС России по Орловской области

совершенные нарушения налогового, 

таможенного и валютного 

законодательства, а также позволяет 

передать активы от номинального 

владельца бенефициарному 

(реальному) владельцу без уплаты 

налога.  

Форма специальной декларации и 

порядок ее заполнения и 

представления размещены на 

официальном сайте ФНС России 

www.nalog.ru в разделе 

«Специальная декларация».

Специальную декларацию можно 

представить в любую налоговую 

инспекцию или в центральный 

аппарат ФНС России на бумажном 

носителе лично либо через 

уполномоченного представителя.

ФНС России обеспечивает 

конфиденциальный режим хранения 

поданных специальных деклараций, 

не имеет права передавать, 

содержащиеся в них сведения 

третьим лицам и использовать их 

для целей осуществления 

мероприятий налогового контроля.

Отдел работы с 

налогоплательщиками

УФНС России по Орловской 

области

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО

ОПЛАТИТЬ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ФНС России в пилотном режиме 

запустила проект, позволяющий 

физлицам оплачивать 

имущественные налоги через 

интернет-сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика» с помощью 

банковской карты. Новый 

функционал даст гражданам 

возможность быстро и без комиссии 

совершать платежи, а его внедрение 

позволит ФНС России быстро 

получать статусы прохождения 

платежа.

В «Личном кабинете 

налогоплательщика для физических 

лиц» теперь можно выбрать способ 

оплаты – «банковской картой», 

далее дать согласие на обработку 

персональных данных, ввести 

реквизиты карты и оплатить. Раньше 

при оплате налогов с помощью 

этого сервиса нужно было перейти 

на сайт кредитной организации, 

заключившей соглашение с ФНС 

России, ввести логин и пароль от 

онлайн-банка. Если же кредитная 

организация такого соглашения с 

Налоговой службой не имела, то 

нужно было распечатать платежное 

поручение и оплатить.

Гражданам необходимо уплатить 

имущественные налоги не позднее 3 

декабря 2018 года. Пользователям 

сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц» налоговое уведомление 

направляется только в электронном 

виде. Налогоплательщикам, не 
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имеющим «Личного кабинета», 

уведомления были направлены 

заказными письмами по почте. Если 

пользователю сервиса необходимо 

получить уведомление в бумажном 

виде, он должен направить в 

Налоговую службу соответствующий 

запрос. Тогда уведомление будет 

направлено ему как по почте, так и 

через «Личный кабинет». 

Информация с официального сайта 

ФНС России www.nalog.ru

ЦИФРОВЫЕ НАЛОГИ

Информационные технологии в 

современном мире развиваются 

стремительно, и одними из лидеров 

по применению инноваций является 

Федеральная налоговая служба. На 

эту тему в преддверии 

профессионального праздника 

налоговиков мы поговорили с 

руководителем УФНС России по 

Орловской области С.В. Маркевичем. 

Сергей Валерьевич, перед  Вашей 

службой всегда стояли самые 

масштабные задачи, какие 

направления налоговой политики 

будут реализовываться в 

ближайшие годы?

В 2019-2021 годах основное 

внимание в нашей работе будет 

направлено  на улучшение 

администрирования доходов 

бюджетной системы, в том числе за 

счет дальнейшей цифровизации. 

Активное использование 

информационных технологий с одной 

стороны, поможет нам в исполнении 

контрольных функций и оптимизации 

отчетности, а с другой – позволит 

существенно упростить и облегчить 

взаимодействие между государством 

и налогоплательщиками. 

Как цифровые технологии  

«работают» в налоговом 

администрировании?

Все можно объяснить с помощью 

наглядных примеров. Тренд на 

цифровизацию в области налогового 

администрирования наблюдается уже 

несколько лет и, прежде всего, 

связан с запуском программного 

комплекса АСК «НДС-2». Эта 

система анализирует декларации по 

налогу на добавочную стоимость, 

выявляет нарушения и налоговые 

разрывы в цепочке взаимоотношений 

налогоплательщиков с 

контрагентами. Мы получили 

возможность видеть выставленные 

поставщиками счета и как они 

учтены потребителями. У 

добросовестных поставщиков и у 

потребителей все покупки и 

продажи зеркально отображаются. 

Так обнаруживаются все 

поставщики, которые не заплатили 

НДС.

Да, польза такой технологии для 

налоговиков неоспорима, но есть 

ли плюсы для бизнеса?

Разумеется! Цифровизация 

налогового администрирования 

позволяет нам реализовывать новые 

принципы контрольной работы. Ведь 

мы уже не проверяем всех 

налогоплательщиков подряд, а 

сосредоточиваемся только на 

проблемных ситуациях. 

Риск-ориентированный подход, 

применяемый налоговыми органами 

в контрольной работе, основан на 

четком разделении добросовестных 

налогоплательщиков и тех, кто 

уклоняется от налогов. У бизнеса 

должно быть четкое понимание 

того, что если вы являетесь 

добросовестным плательщиком - у 

вас нет шансов попасть под 

проверку, но если цифровые 

технологии Налоговой службы 

обнаружили  явные риски, мы будем 

с вами работать. Наша конечная 

цель – выстраивание прозрачного 

партнерского диалога с 

налогоплательщиками.

Сегодня очень часто говорят о 
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необходимости «обеления»  

экономики, как Налоговая служба 

решает эту задачу?

Как я уже сказал, благодаря 

развитию автоматизированных 

инструментов продвинутой 

аналитики, наша служба отказалась 

от проведения массовых налоговых 

проверок. Задачи по «обелению» 

экономики  решаются путем 

создания систем самоконтроля в 

отраслях и на рынках. При этом  

отпадает необходимость постоянного 

вмешательства государства; 

нарушителей становится меньше, и 

даже когда они появляются, 

применение санкций требуется 

только в самом крайнем случае.

В качестве примера можно привести 

успешный всероссийский проект по 

пресечению незаконных схем 

возмещения НДС при обороте 

зерновых и растительного масла и 

внедрению системы самоконтроля на 

данном рынке. Немало 

налогоплательщиков Орловской 

области тоже присоединились к 

Хартии добросовестных 

переработчиков и экспортеров 

сельхозпродукции, декларирующей 

прозрачность торговых операций, 

отказ от многоступенчатого процесса 

перепродажи сельхозпродукции, 

нетерпимое отношение к компаниям, 

уклоняющимся от уплаты налогов.

Работа по «обелению» отраслей и 

внедрение добропорядочных систем 

поведения будет продолжена ФНС 

России. В ближайшее время на 

федеральном уровне планируется 

реализовать подобный проект на 

рынке оборота рыбной продукции и 

клининговых услуг.

Онлайн-кассы – еще одна 

технологическая новинка 

налоговой службы, которая 

активно используется бизнесом. 

Когда кассовая реформа должна 

завершиться?

Переход  к новому порядку 

применения контрольно-кассовой 

техники был плавным и поэтапным, 

чтобы максимально снизить нагрузку 

на  налогоплательщиков. Первым на 

онлайн-кассы перешел крупный 

бизнес, с этого года подобную 

технику уже применяют 

налогоплательщики, которые раньше 

не пользовались кассами. Например, 

на новый порядок применения ККТ 

перешли юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в 

сфере розничной торговли и 

общепита и имеющие наемных  

работников. Обзавелись кассами 

также ИП с наемными работниками 

и организации, занятые реализацией 

товаров через торговые автоматы. 

По итогам двух этапов в нашем 

регионе уже зарегистрировано более 

13 тысяч касс нового образца.

Но реформа продолжается, и в 2019 

году к ней должны присоединиться 

все оставшиеся налогоплательщики. 

Начнут использовать новые кассы и 

те, кому ранее была предоставлена 

отсрочка.

Как использование новой кассовой 

техники изменило 

взаимоотношения продавцов и 

покупателей?

Во-первых, использование 

современных касс помогает 

хозяйствующим субъектам в 

организации собственного бизнеса: 

повышает эффективность 

управления, а в некоторых случаях 

позволяет даже полностью 

автоматизировать торговлю. Во-

вторых, применение онлайн-касс 

выводит предприятия «из тени», 

ставя всех предпринимателей в 

равные условия и развивая честную 

конкуренцию. В-третьих, для 

бизнеса упрощается взаимодействие 

с налоговой службой, сокращение 

проверок и даже их исключение. 

Ну, а у покупателей с внедрением 

онлайн-расчетов появился новый 

инструмент для защиты своих прав - 

бесплатное мобильное приложение 

от ФНС России, которое считывает 

QR-коды кассовых чеков. Оно 

позволит проверить корректность 

отражения в чеке информации о 

расчете и факт передачи его в 

налоговый орган, сохранить для 

собственных нужд или направить 

информацию налоговикам, если 

выявлены какие-либо нарушения.

Сергей Валерьевич, мы уделили 

немало внимания перспективам, 

давайте теперь поговорим о 

текущих задачах. В самом 

разгаре кампания по уплате 

имущественных налогов, чему 

орловчанам необходимо уделить 

особое внимание?

Конечно, самое главное – не забыть 

о сроке уплаты – в этом году он 

истекает 3 декабря. Надеюсь, что 

все орловчане, которые пока еще 

не оплатили налоги, сделают это в 

ближайшее время и смогут избежать 

начисления пени и других 

негативных последствий налоговых 

долгов.

А вообще кампания по уплате 

имущественных налогов этого года 

имеет достаточно много 

особенностей. Начать надо, 

пожалуй, с изменений в 

законодательстве – с этого года 

применяется налоговый вычет по 

земельному налогу в размере 6 

соток для пенсионеров и других 

категорий граждан, был упрощен 

порядок заявления льгот. В 2018 

году в налоговых уведомлениях 

появился еще расчет по налогу на 

доходы физических лиц, в том 

случае, если ранее он не был 

удержан. Кроме того, впервые налог 

на имущество физических лиц в 

нашем регионе был рассчитан 

исходя из кадастровой стоимости 

объектов.

Немало сделано и для того, чтобы 

уплата налогов стала еще понятнее 

и удобнее. Например, в Орловской 

области расширен перечень услуг 

налоговых органов, которые 
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предоставляются в МФЦ. Теперь 

жители региона могут и здесь 

получить  налоговые уведомления. 

Интернет-сайт налоговой службы 

тоже поможет с уплатой 

налогов?

Конечно. С этого года Интернет-

пользователи могут по достоинству 

оценить новую версию  «Личного 

кабинета налогоплательщика», 

позволяющего рассчитаться с 

бюджетом всего в один клик. 

Модернизирован и знакомый многим 

сервис  «Обратиться в ФНС России». 

Он значительно упростил 

взаимоотношения с налоговыми 

органами благодаря набору готовых 

форм   по наиболее популярным 

жизненным ситуациям. Также в 

период уплаты налогов будет 

полезна промо-страница о 

налоговых уведомлениях 2018 года 

на официальном сайте ФНС 

России, содержащая всю 

необходимую информацию. 

Вообще на нашем сайте сейчас 

работает более 50 сервисов, по 

своему набору функций доступных 

не только физическим лицам, но 

и организациям и 

предпринимателям, которые могут, 

например, зарегистрировать 

кассовый аппарат онлайн или 

проверить надежность будущего 

партнера по бизнесу. 

В ближайшие дни Налоговая 

служба отметит свой 

профессиональный праздник. Что 

бы Вы хотели пожелать 

коллегам?

Наша служба продолжает свой 

уверенный курс развития и 

применяет самые передовые 

технологии, формы и методы 

работы. Впереди у нас немало 

важных дел и самый верный 

путь к достижению поставленных 

целей – честный и 

добросовестный труд.

Хочу сердечно поздравить с 

праздником коллег и ветеранов 

налоговых органов, поблагодарить 

их за ответственность и 

профессионализм. Желаю всем 

крепкого здоровья, благополучия, 

счастья и добра!

Отдел работы с 

налогоплательщиками 

УФНС России по Орловской 

области

В РЕЕСТРЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ МОДЕЛИ КАСС

Подписаны приказы Федеральной 

налоговой службы от 07.11.2018 № 

ЕД-7-20/629@ и № ЕД-7-20/631@ «О 

включении в реестр контрольно-

кассовой техники сведений о 

моделях контрольно-кассовой 

техники».

В соответствии с ними в реестр 

контрольно-кассовой техники ФНС 

России включила сведения о 

моделях контрольно-кассовой 

техники: «РР-Микро-Ф», «POSCENTER-

02Ф», «АК СМАРТ-01-Ф», «Лимон 

МОБАЙЛ-Ф», «АТОЛ Sigma 7Ф», 

«АТОЛ Sigma 8Ф», «ПКТФ», 

«ПэйМоб-Ф», «Лимон БАНК-Ф» и 

«Лимон СМАРТ-Ф».

Данные модели контрольно-кассовой 

техники могут использоваться в 

любых сферах применения без 

ограничений.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПОЯВЛЕНИИ

ПОДДЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ НАЛОГОВ

ФНС России предупреждает о 

появлении поддельных сайтов для 

оплаты налогов с комиссией в 70%. 

Так, например, сайт 

https://poisknalogov.ru предлагает 

ввести ИНН для проверки 

задолженности, после обнаружения 

которой переводит на страницу 

оплаты. Причем суммы долгов по 

налогам не соответствуют 

действительности, и комиссия 

превышает 70%.

ФНС России напоминает, что узнать 

о своей задолженности, а также 

оплатить налоги можно с помощью 

сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика физического 

лица», доступ к которому можно 
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получить в любой налоговой 

инспекции. Кроме того, оплата 

налогов доступна 

зарегистрированным пользователям 

сайта Госуслуги, а также онлайн-

кабинетов банков-партнеров ФНС 

России. Служба не рекомендует 

вводить реквизиты своих банковских 

карт на сторонних ресурсах, а 

также переходить по ссылкам в 

письмах с сообщениями о налоговой 

задолженности. 

Информация с официального сайта 

ФНС России www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Начиная с отчетности за первый 

квартал 2019 года необходимо будет 

представлять расчеты по налогу на 

имущество организаций по новой 

форме. Соответствующий приказ 

ФНС России зарегистрировало 

Министерство юстиции РФ.

В новых формах были учтены 

изменения в налогообложении 

имущества юрлиц, предусмотренные 

Федеральными законами от 

03.08.2018 № 302-ФЗ и № 334-ФЗ.  В 

частности, были исключены правила, 

относящиеся к движимому 

имуществу организаций, так как с   

1 января 2019 года оно не 

облагается налогом.

Новые формы теперь позволяют 

исчислить налог, если кадастровая 

стоимость объекта налогообложения 

была изменена в течение налогового 

периода из-за корректировки его 

качественных и (или) 

количественных характеристик.

Декларация и расчет также были 

дополнены полем «Адрес объекта 

недвижимого имущества, 

расположенного на территории 

Российской Федерации». Оно 

заполняется для объектов, 

облагаемых по среднегодовой 

стоимости, если у них отсутствуют 

кадастровый и условный номера, но 

есть адрес, присвоенный с 

указанием муниципального деления.

Также на основе изменений, 

внесенных в ст. 386 НК РФ, с 2019 

года обособленным подразделениям 

российской организации, имеющим 

отдельный баланс, не нужно 

представлять декларацию по месту 

своего нахождения. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

С 2019 ГОДА ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

Официально опубликованы 

федеральные законы, 

устанавливающие с 2019 года новые 

льготы по имущественным налогам.

Так, к перечню лиц, освобождаемых 

от уплаты налога на имущество 

организаций, Федеральный закон от 

30.10.2018 № 373-ФЗ отнёс фонды, 

управляющие компании и их 

дочерние общества, признанные 

таковыми в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2017 

№ 216-ФЗ об инновационных научно-

технологических центрах. Кроме 

того, организации, получившие 

статус участника проекта, 

освобождаются от уплаты этого 

налога в отношении имущества, 

учитываемого на балансе и 

расположенного на территории 

инновационного научно-

технологического центра, в течение 

десяти лет начиная с месяца, 

следующего за месяцем его 

постановки на учет.

Также этот закон с 2019 года 

освобождает организации, 

признаваемые фондами в 

соответствии с законодательством об 

инновационных научно-

технологических центрах, от уплаты 

земельного налога в отношении 

земельных участков, входящих в 

состав территории таких центров.

С 2019 года для лиц 

предпенсионного возраста, 

соответствующих определенным 

законодательством РФ условиям, 

необходимым для назначения пенсии 

на 31.12.2018 г., Федеральный закон 

от 30.10.2018 № 378-ФЗ вводит 

налоговые льготы. Эти лица будут 

иметь право на льготы по 

земельному налогу в виде вычета на 

величину кадастровой стоимости 6 

соток одного земельного участка (ст. 

391 НК РФ), а также по налогу на 

имущество физлиц в виде 

освобождения от уплаты налога по 

одному объекту определённого вида 

(ст. 407 НК РФ).

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ ОБНОВИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ФНС России запустила обновленную 

версию официального сайта. В 

течение года специалисты Службы 

разрабатывали новый подход к 

предоставлению информации для 

налогоплательщиков. «Мы 

кардинально перестроили работу 

портала. Вместе с технологиями 

ускоряется и темп жизни, а с ним 

и восприятие окружающей среды. 

Главная цель, которую специалисты 

Службы поставили перед собой – 

сделать сайт более полезным и 

информативным, а работу с ним 

интуитивной и простой», - заявил 

руководитель ФНС России Михаил 

Мишустин на коллегии, посвященной 

дню работника налоговых органов.

Ключевое отличие нового сайта в 

том, что самые востребованные 

налогоплательщиками разделы 

«Новости» и «Сервисы» теперь 

можно настроить под себя и 

выбрать, в каком виде информация 

должна быть представлена на 

странице: в виде карточек или 

списком.

Основой сайта по-прежнему 

являются жизненные ситуации. Так, 

например, если пользователь не 

знает, какой из более чем 50 

электронных сервисов нужен именно 

ему, то он может остановиться на 

одной из предложенных категорий, 

которые объединяют сервисы по 

тому или иному признаку: «Все об 

ИНН», «Платежи в бюджет», 

«Создание бизнеса» и др., или 

воспользоваться контекстным 

поиском. Кроме того, пользователь 

может отфильтровать всю 

информацию на сайте в зависимости 

от той категории плательщика, к 

которой он принадлежит: 

индивидуальный предприниматель, 

физическое или юридическое лицо.

При этом для удобства 

пользователей основная структура 

сайта и цветовая палитра 

сохранились. Сайт получил 

адаптивный дизайн, что делает его 

одинаково комфортным в 

использовании как на мобильных 

устройствах, так и на стационарных 

компьютерах.

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

С 2019 ГОДА ОТМЕНЯЮТСЯ ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЕ

РЕГИОНАМИ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

С 1 января 2019 года будет 

прекращено применение законов о 

понижении налоговых ставок, 

принятых после 1 января 2018 года 

субъектами РФ в отношении 

налогоплательщиков, прямо не 

предусмотренных главой 25 НК РФ. 

Такое разъяснение дал Минфин 

России в письме от 29.10.2018 №03-

03-10/77793.

Сейчас власти субъектов РФ могут 

понизить региональную ставку 

налога на прибыль до 12,5% как 

для категорий налогоплательщиков, 

предусмотренных вышеуказанной 

главой, так и для всех остальных. 

С 2019 года региональные власти 

смогут снижать ставки налога на 

прибыль только для тех 

налогоплательщиков, которые прямо 

указаны в главе 25 НК РФ. 

Соответствующие изменения были 

внесены в Налоговый кодекс 

Федеральным законом от 03.08.2018 

№ 302-ФЗ.

Категории налогоплательщиков, не 

предусмотренные вышеуказанной 

главой, но для которых регионы 

установили пониженные ставки 

налога на прибыль до 1 января 

2018 года, могут применять их до 

конца срока действия, но не 

позднее 1 января 2023 года. При 

этом власти по своему усмотрению 

могут повысить принятую ранее 

ставку.

Письмо Минфина России от 

29.10.2018 №03-03-10/77793 было 

доведено до территориальных 

налоговых органов письмом ФНС 

России от 06.11.2018 № СД-4-

3/21516@. 

Информация с официального 

сайта ФНС России 

www.nalog.ru
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ

НОВОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

Государственная Дума РФ одобрила в 

третьем чтении пакет законопроектов 

о введении в качестве эксперимента 

специального налогового режима для 

самозанятых граждан.

В пилотном режиме он будет запущен 

в четырех регионах – в Москве, 

Московской и Калужской областях, а 

также в республике Татарстан. 

Эксперимент продлится десять лет – с 

1 января 2019 года до конца 2028 

года.

Новый налоговый режим предназначен 

для граждан, получающих доход от 

от своей деятельности, но которые 

не имеют по такой деятельности ни 

работодателя, ни наемных 

работников. Для тех, кто оказывает 

услуги физлицам, ставка составит 4%, 

а для работающих с юрлицами – 6%. 

От обязательных пенсионных взносов 

самозанятые освобождаются, но они 

могут добровольно уплачивать их в 

Пенсионный фонд. Специальным 

режимом могут воспользоваться 

граждане, чей доход не превышает 

2,4 млн руб. в год.

Самозанятые смогут бесплатно 

скачать мобильное приложение «Мой 

налог», разработанное ФНС России, 

и зарегистрироваться. Для этого 

нужно будет отсканировать паспорт 

и сфотографироваться или войти в 

мобильное приложение через 

«Личный кабинет 

налогоплательщика». Никакую 

отчетность или дополнительные 

документы сдавать не придется. Все 

взаимодействие с налоговым органом 

будет в дальнейшем производиться 

удаленно с помощью приложения. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 

www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ БУДУТ

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СПРАВКИ 2-НДФЛ

ПО МАШИНООРИЕНТИРОВАННОЙ ФОРМЕ

Федеральная налоговая служба 

утвердила новую форму сведений о 

доходах физических лиц и суммах 

налога на доходы физических лиц 

«Справка о доходах и суммах налога 

физического лица» 

Приказом утверждены две формы 

справки:

-  первая имеет 

машиноориентированную форму и 

предназначена для налоговых агентов 

(в частности, работодателей), 

представляющих налоговую отчетность 

на бумаге (форма 2-НДФЛ).

-  вторая форма - справка о доходах и 

суммах налога физического лица, 

которая выдается налоговыми агентами 

физическим лицам по их заявлениям 

для представления по месту 

требования. 

Машиноориентированная форма 2-

НДФЛ состоит из основного листа и 

приложения. На основном листе 

отражены суммы дохода и налога на 

доходы физических лиц, а в 

приложении – сведения о доходах и 

соответствующих вычетах с разбивкой 

по месяцам налогового периода с 

указанием кодов видов дохода и кодов 

видов вычетов. При необходимости 

налоговым агентом заполняется 

нужное количество листов. 

Машиноориентированная форма 

позволит налоговым органам 

автоматизировать процесс 

сканирования, распознавания и 

оцифровки полученных от налоговых 

агентов на бумажном носителе справок 

2-НДФЛ, что ускорит прием и 

обработку представленных данных, а 

также подтверждение прав на 

налоговые вычеты работников таких 

организаций (ИП).

При этом на налоговых агентах, 

представляющих налоговую отчетность 

в электронной форме по ТКС, 

изменение формы 2-НДФЛ практически 

не скажется, поскольку XML-файлы 

формируются с помощью специальной 

программы.

Форма справки, выдаваемой 

работникам, осталась прежней, за 

исключением незначительных 

изменений по сравнению с 

действующей формой 2-НДФЛ.

Справки по новой форме будут 

представляться, начиная с отчетности 

за 2018 год. 

Информация с официального сайта 

ФНС России 
www.nalog.ru
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