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ОРЛОВЧАНЕ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ НАЛОГИ С
ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА

С 2019 года орловским налогоплательщикам стал доступен единый налоговый
платеж. Он максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и
исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается
право оплачивать налоги и обычным способом.
Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может
добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения
налогового уведомления. Деньги зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а
также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую
очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих недоимок
или задолженностей по налогам, если у физлиц таковые имеются.
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Орловчане могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись
сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения».
Использование единого платежа позволит сократить время оформления расчетных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также
обеспечить своевременное пополнение бюджетов.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2019 ГОДА
С 1 января стартовала очередная Декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 году, орловчанам необходимо до 30 апреля.
Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налогоплательщик, к
примеру, продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального
срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, сдавал
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не
уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не распространяется
на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в
любое время в течение года.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО
ДОСУДЕБНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
ЗА 2018 ГОД
За 2018 год в Управление ФНС России по Орловской области поступило 334 жалобы. Количество рассмотренных жалоб составило 249.
Из общего количества рассмотренных жалоб за отчетный период Управлением
удовлетворено 65 жалоб (20% от общего числа рассмотренных).
В 32 случаях жалобы оставлены без рассмотрения в связи с устранением нарушения прав лица до принятия решения по жалобе.
УФНС России по Орловской области в очередной раз напоминает, что интернетсервис ФНС России «Узнать о жалобе» позволяет оперативно получать информацию о номере регистрации жалобы (обращения) в налоговом органе,
рассматривающем жалобу, о сроке рассмотрения жалобы, ее статусе и результате рассмотрения, включая реквизиты решения (ответа).
Интернет-сервисом «Решения по жалобам» предусмотрена возможность просмотра в свободном доступе решений, вынесенных налоговыми органами по
результатам рассмотрения жалоб (обращений) налогоплательщиков.
Отдел досудебного урегулирования налоговых споров
УФНС России по Орловской области

ВТОРОЙ ЭТАП АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ ПРОДЛИТСЯ ДО
28 ФЕВРАЛЯ
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 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 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.
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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

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
ОРЛОВЧАНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЯВИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС
С середины января текущего года в Орловской области стартовала
информационная кампания по информированию граждан о льготах,
действующих при налогообложении имущества физических лиц.
Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит
заявительный характер.
Орловчанам, имеющим право на получение льгот по имущественным налогам
(транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество), рекомендуется проявить активность и заявить об этом до массового исчисления налогов.
Большинству жителей региона, уже заявивших о налоговой льготе в предыдущие годы, например, пенсионерам, повторно подтверждать льготы не нужно. Эта
норма касается, прежде всего, граждан, которым требуется ежегодное подтверждение необходимыми документами ранее заявленной льготы (к примеру,
справка об инвалидности, выданная сроком на год, справка о составе семьи для
одиноких пенсионеров и др.), а также граждан, у которых в 2018 году впервые
возникло право на налоговую льготу.
Направить заявление об использовании налоговой льготы с приложением документов, подтверждающих право на налоговую льготу, либо ссылок на них,
можно в любой налоговый орган по своему выбору через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и отделения МФЦ региона, почтовым
сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.
Форма заявления и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России
от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов
УФНС России по Орловской области
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ФОРМА СПРАВОК 2-НДФЛ ЗА 2018 ГОД ИЗМЕНИЛАСЬ
Наступил период представления налоговыми агентами сведений о
доходах физических лиц и суммах налога исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджет за 2018 год по форме 2-НДФЛ. При
этом для представления в налоговую инспекцию и для выдачи работникам утверждены две разные формы справок.
Справки по новой форме работодатели должны представлять (выдавать работникам) за периоды, начиная с 2018 года. До указанного периода справка
заполняется по прежней форме.
Отличительные особенности новых справок заключаются в следующем. Для
справки о доходах для выдачи работникам не предусмотрено сокращенное наименование 2-НДФЛ.
Возможно только полное название – справка о доходах и суммах налога физического лица.
Форма новой справки практически повторяет ранее утвержденную форму 2НДФЛ. При этом, учитывая, что не предусмотрен порядок её заполнения, можно
ориентироваться на прежний порядок.
В отношении сведений о доходах для представления в налоговые органы форма сохранила прежнее сокращенное название 2-НДФЛ, но имеет структуру,
принципиально отличающуюся от прежней формы: вместо пяти разделов в ней
три раздела и одно приложение.
В новой справке детализация сведений о доходах и вычетах по месяцам производится в отдельных приложениях к справке, нет полей об уведомлениях,
подтверждающих право на имущественный и социальный налоговые вычеты, а
также на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи.
Вместе с тем для указания вида уведомления предусмотрены коды («1», «2» и
«3»), которые проставляются в новом поле «Код вида уведомления».
При выплате налоговым агентом в течение налогового периода доходов физическому лицу, облагаемых налогом по разным ставкам, разделы 1, 2 и 3 (при
необходимости), а также приложение «Сведения о доходах и соответствующих
вычетах по месяцам налогового периода» заполняются для каждой из ставок налога.
Срок представления справок о доходах и суммах налога физического лица
формы 2-НДФЛ остался прежним – не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. за 2018 год – не позднее 01.04.2019 года.
Чтобы избежать нарушений установленного срока и иметь возможность внести
необходимые уточнения, целесообразно досрочно представить справки о доходах формы 2-НДФЛ в налоговую инспекцию, не дожидаясь крайнего срока.
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов
УФНС России по Орловской области
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МОГУТ
УТОЧНЯТЬ СЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
С 1 января 2019 вступила в силу норма, позволяющая налоговым органам осуществлять уточнение счета органа Федерального казначейства.
Принятая норма позволит урегулировать вопрос ошибочного указания счета
Управления Федерального казначейства без возврата денежных средств из бюджетной системы Российской Федерации.
Таким образом, в случае ошибочного перечисления денежных средств на несоответствующий счет Управления Федерального казначейства налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган по месту своего учета заявление с просьбой уточнить счет Управления Федерального казначейства.
Отдел урегулирования задолженности
УФНС России по Орловской области

C 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ИЗМЕНИТСЯ СЧЕТ УФК ПО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 04.02.2019 в Орловской области изменяется реквизит банковского
счета № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытого УФК по Орловской области.
В связи с этим, налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на
территории Орловской области, подлежат зачислению на Единый казначейский
счет УФК по Орловской области:
- до 04.02.2019 на номер счета получателя: 40101810100000010001,
- после 04.02.2019 на номер счета получателя: 40101810845250010006.
Одновременно сообщаем, что Банком России с 04.02.2019 по 29.04.2019 будет
установлен переходный период функционирования двух банковских счетов
(планируемых к закрытию счетов № 40101 и вновь открываемых счетов №
40101).
Переход на самостоятельную работу вновь открываемых счетов № 40101 планируется, начиная с 30.04.2019.
Отдел урегулирования задолженности
УФНС России по Орловской области
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ОТМЕНЕНА ГОСПОШЛИНА ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 234-ФЗ в п. 3 ст. 333.35 Налогового кодекса
Российской Федерации, с 1 января 2019 года при направлении в регистрирующий
орган
документов
в
электронной
форме
не
уплачивается госпошлина:
- за государственную регистрацию юридических лиц при их создании (4 000
рублей);
- за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица (800 рублей);
- за государственную регистрацию ликвидации юридического лица (800 рублей.);
- за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (800 рублей);
- за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (160 рублей).
Напомним, что главным условием для успешного проведения процедуры электронной
регистрации,
является
наличие
у
заявителя
усиленной
квалифицированной электронной подписи, которая оформляется в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязью России. При направлении
документов на государственную регистрацию в электронном виде можно использовать электронную подпись, оформленную для передачи налоговой и
бухгалтерской отчетности по каналам связи.
Направить в регистрирующий орган электронные документы можно одним из
следующих способов:
- через сервис ФНС России «Государственная регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» ;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через нотариуса (нотариус заверяет документы своей электронной подписью
и направляет в регистрирующий орган).
В 2018 году возможностью подачи документов для государственной регистрации в электронном виде воспользовалось около 2800 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Орловской области.
Межрайонная ИФНС России №9
по Орловской области
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ВЛАДЕЛЬЦЫ БОЛЬШЕГРУЗОВ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В
РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ВСЮ СУММУ ПЛАТЫ
В СИСТЕМЕ «ПЛАТОН»
С 1 января 2019 года отменяется вычет по транспортному налогу в размере
платы за вред, который транспорт с разрешенной максимальной массой свыше
12 т причиняет дорогам федерального значения. В связи с этим упраздняется ограничение на учет расходов по налогу на прибыль – теперь всю сумму платы
можно будет учитывать в составе прочих расходов (Федеральный закон от
03.07.2016 N 249-ФЗ). Раньше организация не могла уменьшить налоговую базу
по этому налогу на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам
общего
пользования
федерального
значения
большегрузами,
зарегистрированными в системе «Платон» (п.48.21 ст.270, п.2 ст.362 НК РФ).
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДОВ
Упрощен порядок подтверждения (п. 1 ст. 312 НК РФ) статуса фактического
получателя дохода для обоснования применения льготных ставок по международным соглашениям.
Этот порядок действует для:
- физических лиц;
- государственных суверенных фондов;
- организаций, чьи ценные бумаги допущены к обращению на российской или
иностранной бирже на территориях стран – членов ОЭСР. Доля таких бумаг в совокупности по всем иностранным биржам должна превышать 25% уставного
капитала компании;
- организаций, в которых прямо участвует российское или иностранное государство, причем доля такого участия составляет не менее 50%. Исключение
составляют страны, не обеспечивающие обмен налоговой информацией с Российской Федерацией.
Физическим лицам достаточно представить налоговому агенту письмоподтверждение о наличии у них фактического права на доход. Организации помимо
аналогичного
письма
также
должны
представить
документы,
подтверждающие, что они относятся к одной из вышеуказанных категорий. Эти
правила согласно п.1.5 ст.312 НК РФ применяются для выплат доходов, осуществляемых начиная с 1 января 2018 года в соответствии с п.9 ст.9 Федерального
закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

Налоговые Вести - Орел

- 10 -

№ 2 Февраль 2019

С 1 ЯНВАРЯ ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В РОССИЙСКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
С 1 января 2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании, которые продают электронные услуги и контент организациям
и индивидуальным предпринимателям. Таким образом, теперь все
зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских налоговых органах независимо от того, кому оказываются услуги –
физическому, юридическому лицу или ИП.
Пройти НДС-регистрацию можно удаленно через онлайн-сервис «НДС-офис интернет-компании». Сервис доступен на двух языках – русском и английском.
Иностранная компания может самостоятельно проверить, нужно ли ей вставать
на налоговый учет. Для этого предусмотрен онлайн-тест.
Если по результатам теста есть основания для постановки на учет, заполняется
заявление о постановке на учет непосредственно в интерфейсе веб-страницы.
Из подтверждающих документов, помимо заявления, достаточно представить
выписку из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения (или
иной документ, подтверждающий правовой статус организации) в виде сканобраза.
Заверение перевода на русский язык или проставление апостиля на иностранных документах не требуется.
Если компания уже зарегистрирована в российских налоговых органах в связи
с оказанием электронных услуг физическим лицам, повторной регистрации не
требуется.
После того как компания будет поставлена на учет, она получит ИНН и КПП для
входа в другой сервис – «Личный кабинет иностранной организации». Через
Личный кабинет можно сдавать налоговые декларации, уплачивать налог, переписываться с налоговым органом, направлять документы.
Российские организации (ИП) – покупатели онлайн-услуг освобождены от обязанностей
налогового
агента,
что
существенно
снижает
для
них
административную нагрузку. В первую очередь это важно для тех, кто обычный
НДС не уплачивает.
Те же, кто платит НДС, имеют право на вычет НДС, предъявленного иностранной компанией в составе цены электронной услуги. Подтверждающими
документами являются договор и (или) расчетный документ с выделением суммы
НДС и указанием ИНН налогоплательщика и КПП иностранной организации, а
также документы на перечисление оплаты, включая сумму налога.
Кроме того, в связи с изменением базовой ставки российского НДС с 18% на
20% с 2019 года расчетная ставка, применяемая иностранцами по электронным
услугам, составит 16,67%. Случаи применения старой ставки 15,25% разъяснены в письме ФНС России.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ГРАЖДАНИН НЕ
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ УСН ПОКА НЕ ЗАРЕГИСТРИРУЕТСЯ
КАК ИП
Верховный
Суд
РФ
подтвердил,
что
нормы
действующего
законодательства не предусматривают
перерасчет
налоговых
обязательств
по
УСН
за
налоговые
периоды,
предшествующие постановке
налогоплательщика на учет в
качестве
индивидуального
предпринимателя.
Инспекция
провела
выездную
проверку
предпринимателя
за
2012-2014 годы, по результатам
которой ему были доначислены
НДС, НДФЛ, пени и штраф. Она
установила, что в проверяемый
период гражданин сдавал в аренду
несколько нежилых помещений,
принадлежащих
ему
на
праве
собственности. Инспекция признала
его деятельность в 2012-2014 годы
предпринимательской, а полученные денежные средства - доходом от нее. В качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрировался 2 июля 2015
года и с этого момента начал применять УСН с объектом налогообложения «доход».
В октябре 2016 года налогоплательщик представил в инспекцию
уведомление о переходе на УСН с 1 квартала 2012 года, а позже подал заявление о перерасчете налоговых обязательств с 1 января 2012 года по 2 июля 2015
года. Налоговый орган ему в перерасчете отказал, так как право на применение
УСН возникло у гражданина после его регистрации в качестве предпринимателя
в 2015 году.
Не согласившись с инспекцией, налогоплательщик обратился в суд. Он сослался на то, что налоговое законодательство не устанавливает порядок
применения УСН физлицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП.
Суды трех инстанций ему отказали, указав, что регистрация гражданина в качестве ИП и подача им заявления о переходе на УСН в 2015 году не изменяют
его обязательства по уплате налогов по общей системе налогообложения за
2012-2014 годы. Право на применение УСН не может возникнуть ранее регистрации в качестве ИП.
Предприниматель обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ СТРАХОВЩИКОВ, НЕ ОБЛАГАЕМЫХ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ
Расширен перечень доходов профессиональных объединений страховщиков, которые не учитываются при исчислении налога на
прибыль. Таковыми теперь признаются средства, получаемые ими
для компенсации недостающей части активов при передаче страхового портфеля.
Когда обязательства по договору страхования передаются одним страховщиком
другому, происходит передача страхового портфеля. В его состав включаются
обязательства по договорам страхования, соответствующие сформированным
страховым резервам, а также активы, принимаемые для их покрытия. Если же
передаваемых активов не хватает, то недостающая их часть может быть компенсирована объединением страховщиков.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НДС
ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСХН
С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН платят НДС. В связи с этим Минфин
России в письме от 14.01.2019 № 03-07-15/775 разъяснил, как организации и
ИП, которые применяют ЕСХН, должны представлять уведомления об освобождении от уплаты НДС.
Если у плательщика ЕСХН доход от реализации за 2018 год не превысил 100
млн рублей, то он имеет право на освобождение уплаты НДС. В этом случае налогоплательщик обязан представить уведомление по форме, утвержденной
Минфином России, не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого он намерен использовать право на освобождение (в январе 2019 года последний день
представления – 21 число). Минфин России разъяснил, что до утверждения
формы уведомления, представить его можно в произвольной форме. Рекомендуемая форма прилагается к письму.
Письмо Минфина России доведено до налоговых органов письмом ФНС России
от 15.01.2018 № СД-4-3/287@.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К
НАЛОГОВОЙ ТАЙНЕ, СКАЧАЛИ 216 ТЫСЯЧ РАЗ
За пять месяцев сведения, которые относились к налоговой тайне, скачали 216
тысяч раз. С 1 августа 2018 года ФНС России поэтапно размещала эти данные.
Так, сначала были опубликованы сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых
компаниями, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.
На следующем этапе 1 октября были размещены сведения о суммах налогов и
сборов, уплаченных организациями, сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Последний этап
публикации начался 1 декабря. На сайте ФНС России в открытом доступе появились сведения о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам
организаций и сведения о наличии налоговых правонарушений, которые образовались по состоянию на 31 декабря 2017 года, и не уплачены по состоянию на 1
октября 2018 года.
Размещение таких сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным в статью 102 Налогового кодекса РФ. Использование этой информации
поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной работы.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФНС РОССИИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВЕДЕНИЮ НАЛОГА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД СТАРТОВАЛ УСПЕШНО
«С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю
ночь, в 00:07 1 января. Хочется отметить, что эксперимент начался хорошо, мы
видим высокую активность среди пользователей, а значит этот налоговый режим
востребован», - заявил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.
Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал с 1 января 2019 года в четырех регионах:
Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Он запланирован на 10 лет, в течение которых не будут меняться его условия. Налоговая
ставка составляет 4% и 6% (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского
страхования.
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Самозанятый может использовать новый спецрежим, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги
самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 млн рублей в год.
«Мы анализируем обращения и комментарии от налогоплательщиков, и чтобы
постоянно «держать руку на пульсе» и сделать приложение еще удобнее, планируем ежемесячно его обновлять на основе запросов пользователей.
Техническая поддержка проекта работала круглосуточно в течение всех новогодних праздников», - подчеркнул Борис Беляков.
Регистрация максимально упрощена. Достаточно скачать приложение «Мой налог» и войти в него с помощью логина и пароля от Личного кабинета
налогоплательщика физического лица. Если учетной записи нет, то получить ее
можно всего за 15 минут в любой налоговой инспекции. Кроме того, доступна
веб-версия кабинета для самозанятого. Создан специальный сайт, где можно
подробно прочитать о новом налоговом режиме, его особенностях, а также получить ответы на вопросы.
«Мы благодарим пользователей за активность и ждем комментариев. Свои
идеи по развитию сервиса можно направить через форму «Обратиться в ФНС
России» на официальном сайте. Нам важно мнение налогоплательщиков. Их
предложения помогут создать качественный и удобный для них продукт», - добавил Борис Беляков.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ
С 1 января 2019 года вступили в силу ряд законодательных изменений, которые коснулись порядка налогообложения доходов физических лиц. Так,
нерезиденты при продаже имущества, которое было в собственности более трех
или пяти лет, могут не платить НДФЛ как и резиденты.
Освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья и транспорта и бывшие
индивидуальные предприниматели, которые использовали это имущество в своей деятельности. Основное условие – минимальный срок владения также три или
пять лет.
Кроме того, с 1 января размер социального налогового вычета по НДФЛ на благотворительность может быть увеличен. По общему правилу этот вычет не может
превышать 25% дохода налогоплательщика, полученного в налоговом периоде.
Если пожертвования направляются учреждениям культуры и некоммерческим
организациям (фондам) в этой области, то предельный размер налогового выче-
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та по решению региональных властей может быть увеличен до 30% (Федеральный закон от 27.11.2018 № 426-ФЗ).
Также изменился порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов при реализации (погашении) облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. Теперь расходы на приобретение таких облигаций должны
пересчитываться в рубли по курсу Банка России на дату фактического получения доходов от реализации (погашения). Раньше расходы пересчитывались на
рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической покупки облигаций
(Федеральный закон от 19.07.2018 № 200-ФЗ).
Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, установленный статьей 217 НК РФ. Например, не нужно платить НДФЛ за доходы от сдачи
макулатуры (Федеральный закон от 03.07.2018 № 179-ФЗ).
Полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь будут облагать НДФЛ. С
1 января 2019 года при выплате полевого довольствия сотрудникам, работающим в полевых условиях, сумма, превышающая 700 рублей за каждый день
нахождения в полевых условиях, подлежит обложению НДФЛ. Ранее такого ограничения не было (Федеральный закон от 30.10.2018 № 381-ФЗ).
С начала года освобождается от НДФЛ единовременная социальная выплата
для приобретения или строительства жилого помещения либо в виде жилого помещения (вместо указанной выплаты), полученная налогоплательщиком в
соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.10.2018 № 389ФЗ).
До конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за
уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство (Федеральный закон от 27.12.2018 № 546-ФЗ). Такие граждане имеют право не
регистрироваться в качестве ИП, но обязаны уведомить о своей деятельности
налоговый орган.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ЗАНИМАЮЩИЕСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ
Налогоплательщики, производящие пожертвования учреждениям культуры и
некоммерческим организациям, смогут уменьшить налог на прибыль организаций на инвестиционный налоговый вычет на сумму таких расходов.
Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с 1 января
2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 №426-ФЗ.
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Теперь организации смогут уменьшить этот налог на инвестиционный налоговый вычет, равный сумме пожертвований, перечисленных государственным и
муниципальным культурным учреждениям, а также некоммерческим организациям и фондам на формирование их целевого капитала. Такой вычет применяется
по месту нахождения организации или ее обособленных подразделений для налога, исчисленного за период, в котором соответствующие пожертвования были
перечислены, а также за последующие налоговые отчетные периоды. Сумма
расходов налогоплательщика, превышающая в отчетном периоде предельную
величину вычета, может быть учтена при его определении в дальнейшем, если
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации (п.9 ст.286.1
НК РФ). Право на применение инвестиционного налогового вычета, предельные
суммы пожертвований, а также категории учреждений культуры и некоммерческих организаций, пожертвования которым учитываются при определении
вычета, устанавливаются законами субъектов РФ.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
Вступил в силу новый порядок представления в налоговые органы
информации об установлении, изменении и прекращении действия
региональных и местных налогов.
Теперь органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления должны направить эту информацию в управление ФНС России по субъекту
РФ не позже следующего рабочего дня после официального опубликования закона или нормативного акта об установлении, изменении и прекращении
действия региональных или местных налогов.
Форма и формат подачи сведений в электронном виде, а также порядок их направления определены приказом ФНС России от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@.
Информация также может быть размещена на FTP-сервере после согласования
сторонами схемы информационного взаимодействия, с помощью Личного кабинета в ФГИС ЕСИА или передаваться на съемных носителях.
Такой механизм информационного обмена могут использовать все субъекты РФ,
которые уполномочены определять элементы налогообложения по налогу на
имущество организаций, налогу на игорный бизнес и транспортному налогу, а
также более 20 тыс. муниципальных образований, уполномоченных устанавливать земельный налог и налог на имущество физлиц.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕПРАВОМЕРНО ПРИМЕНИЛА ПОНИЖАЮЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
Верховный Суд РФ в определении № 305-КГ18-15851 подтвердил,
что компания неправомерно применила понижающий коэффициент
0,1 при расчете налога на имущество организаций.
Инспекция провела камеральную проверку декларации по налогу на имущество организаций за 2015 год. Она выявила, что компания неправомерно
применила коэффициент 0,1 к налоговой ставке 1,2 % в отношении нежилого
помещения, используемого ей для размещения объекта общественного питания.
По итогам проверки налоговый орган доначислил организации налог на имущество организаций с учетом ставки 1,2% и штраф.
Не согласившись с инспекцией, налогоплательщик обратился в суд. Он посчитал, что налоговая ставка 1,2 % в 2015 году применяется с коэффициентом 0,1 в
отношении нежилых помещений в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона г. Москвы от
05.11.2003 № 64 «О налоге на имущество организаций». Эта норма предусматривает, что для применения такого коэффициента нежилые помещения
одновременно должны удовлетворять следующим критериям:
- располагаться в зданиях, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость;
- использоваться для размещения объектов общественного питания;
- располагаться на цокольном, первом и (или) втором этажах зданий, непосредственно примыкающих к пешеходным зонам общегородского значения или к
улицам с интенсивным пешеходным движением.
Налогоплательщик сослался на то, что принадлежащий организации на праве
собственности объект в проверяемом периоде вошел в Перечень пешеходных
зон общегородского значения города Москвы, утвержденный постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2013 № 606-ПП.
Суды трех инстанций ему отказали, указав, что нормативные акты, на которые
сослалась организация, не устанавливают механизм реализации налоговой льготы. Более того, постановление Правительства Москвы применению не подлежит,
так как принято для развития рекреационно-досугового потенциала территорий
общего пользования города и не предназначено для использования в целях налогообложения, в том числе при исчислении налога на имущество организаций.
Кроме того, этот перечень был утвержден постановлением Правительства Москвы 13.09.2013, тогда как изменения, позволяющие применять понижающий
коэффициент, в Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 были внесены 26.11.2014
Законом г. Москвы № 56. Перечень, необходимый для исчисления налога на
имущество организаций, был утвержден постановлением Правительства Москвы
от 16.03.2016 № 78-ПП. Его действие распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года. При этом улица, на которой находится имущество организации, в этот перечень не включена.
Суды подчеркнули, что применение понижающего коэффициента в отношении
нежилых помещений возможно, если они указаны в перечне, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 16.03.2016 № 78-ПП, и удовлетворяют
требованиям ч. 3 ст. 2 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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СДАВАТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ
ФНС России приступила к формированию государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР
БО). Ожидается, что консолидированные в нем данные с 1 января
2020 года будут доступны государственным органам и всем заинтересованным лицам.
Благодаря этому ресурсу сдать бухгалтерскую отчетность за 2019 год можно
будет в «одно окно». Сейчас каждая организация обязана представлять годовую
бухгалтерскую отчетность в органы государственной статистики для формирования государственного информационного ресурса. В то же время отчетность
представляется и в другие ведомства: налоговые органы, Банк России и др., что
ведет к дублированию функций государственных органов по получению и обработке бухгалтерской отчетности.
Начиная с отчетности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую отчетность можно вместе с аудиторским заключением о ней либо в налоговый орган
по месту нахождения организации, либо в Центральный банк Российской Федерации (для организаций, обязанных представлять бухгалтерскую отчетность в
ЦБ РФ).
Упрощение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности станет возможным благодаря изменениям в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
(№ 444-ФЗ от 28 ноября 2018 года).
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАК ГРАЖДАНЕ ЕАЭС МОГУТ
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМИ
Стать самозанятым легко можно не только с российским паспортом.
В соответствии со ст.5 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018
граждане Евразийского экономического союза могут зарегистрироваться в России в качестве самозанятых. Помимо России в ЕАЭС
входят Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.
Для этого достаточно иметь ИНН и учетную запись в Личном кабинете налогоплательщика-физического лица.
Пользователю необходимо скачать на телефон приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем с помощью логина-пароля от Личного кабинета. Кроме
того, доступна веб-версия кабинета для самозанятых. Если у гражданина ЕАЭС
нет ИНН, то в соответствии с принципом экстерриториальности ФНС России и п.7
ст. 83 Налогового кодекса РФ получить его можно в любой инспекции, работающей с физлицами, в течение пяти рабочих дней. Для этого необходимо
заявление и паспорт. После получения ИНН там же в инспекции можно получить
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логин-пароль от Личного кабинета. Это займет всего 15 минут. После чего гражданин ЕАЭС может регистрироваться в качестве самозанятого – с помощью
мобильного приложения или веб-версии кабинета. В рамках эксперимента по
введению налогового режима для самозанятых граждане ЕАЭС имеют те же обязанности и привилегии, что и россияне, в том числе право на налоговый вычет в
размере 10 тысяч рублей. Подробно узнать о новом налоговом режиме, порядке
уплаты налогов, а также прочитать ответы на самые популярные вопросы можно
на специальном сайте npd.nalog.ru.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ОБНОВЛЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
ФНС России обновила формы документов, которые используются
налоговыми органами при осуществлении налогового контроля. Новые формы вступили в силу 4 января 2019 года.
Теперь для удобства объединены формы документов, используемые в контрольной работе. Приказы ФНС России, которыми были утверждены ранее
действовавшие формы, утратили силу. Изменения не коснулись форм, использующихся исключительно в налоговом мониторинге и при проведении
трансфертных проверок. Эти коррективы связаны с возложением на налоговые
органы обязанности по администрированию страховых взносов с 2017 года, а
также с внесением иных поправок в законодательство о налогах и сборах.
Приказ также утверждает 58 форм документов налогового контроля. Из них
впервые установлены:
- Требование о представлении уведомления о контролируемых иностранных
компаниях;
- Решение о продлении срока проведения камеральной налоговой проверки;
- Решение об истребовании документов (информации) у аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- Протокол ознакомления с материалами налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля;
- Дополнение к акту налоговой проверки;
- Требование о представлении странового отчета;
- Заявление об освобождении поручителя (банка) от обязательств по договору
поручительства (банковской гарантии);
- Уведомление о непредставлении расчета по страховым взносам.
Помимо форм утверждены и пять регламентирующих документов:
- Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки;
- Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об
истребовании документов;
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- Требования к составлению акта налоговой проверки;
- Требования к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих
о предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о выявлении
которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации);
- Требования к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном
носителе.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

С 2019 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения законодательства,
касающиеся порядка налогообложения транспортных средств.
Для налогоплательщиков-физических лиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при расчете транспортного налога на
дорогостоящие легковые автомобили. Теперь для машин средней стоимостью от
3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1 (п. 2 ст.
362 НК РФ). При этом расширен Перечень автомобилей средней стоимостью от 3
млн рублей, формируемый Минпромторгом России. Он подлежит использованию
при расчете транспортного налога для физлиц за 2018 год. В него было включено более 1120 марок и моделей автомобилей. Например, в обновленный
перечень вошли «BMW 340i xDrive Гран Туризмо», «Hyundai Genesis G90 Royal»,
«Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C». Для налогоплательщиков-организаций
прекращает действовать федеральная льгота, уменьшающая налог в отношении
транспортного средства массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в
систему «ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования. С 2019 года уплата налога и
авансовых платежей такими лицами должна производиться в полном объёме, за
исключением случаев применения иных налоговых льгот. Также ФНС России утвердила изменения в порядок заполнения налоговой декларации по
транспортному налогу. Они будут использоваться с налогового периода 2019 года. Изменения могут произойти и на региональном уровне, так как органы
законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу. Подробную информацию можно
получить с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам».
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ ЗАПУСТИЛА САЙТ О НАЛОГЕ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ФНС России запустила специальный сайт, на котором можно узнать
о новом налоговом режиме для самозанятых – «Налоге на профессиональный доход».
На сайте можно прочитать о налоговом режиме, правилах его применения,
преимуществах и ограничениях, предусмотренных законом. Также там можно
найти актуальные редакции нормативных документов.
Кроме того, есть отдельный раздел со ссылкой на веб-кабинет для тех пользователей, кто регистрируется с помощью компьютера. У тех, кто предпочитает
мобильные технологии, есть возможность скачать приложение «Мой налог». На
сайте размещены актуальные ссылки и инструкции по регистрации и использованию. Сайт постоянно дополняется.
В ближайшее время будут опубликованы рекомендации по применению налогового режима для разных видов деятельности.
Также на сайте есть раздел «Вопросы и ответы», где, например, можно узнать,
могут ли индивидуальные предприниматели совмещать налоговый режим для
самозанятых и упрощенную систему налогообложения, или основное место работы и подработку в качестве самозанятого.
Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим, который введен в порядке эксперимента в четырех регионах России:
Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.
С 1 января 2019 года на него в добровольном порядке могут перейти физические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в
этих регионах.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ВПРАВЕ ЗАПРАШИВАТЬ
У АУДИТОРОВ ДОКУМЕНТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Если документы налогоплательщика, которые служат основаниями
для исчисления и уплаты налога, сбора, страховых взносов, находятся не у него, а у аудиторской организации, то теперь Налоговая
служба во время проведения контрольных мероприятий в отношении
налогоплательщика вправе истребовать их у последней.
С 1 января налоговые органы вправе запрашивать у аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов документы лиц, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов и страховых взносов, а также налоговыми агентами,
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которые были получены ими от указанных лиц в связи с осуществлением аудиторской деятельности и оказании связанных с ней услуг.
Соответствующие изменения были внесены в главу 14 НК РФ Федеральным законом 29.07.2018 № 231-ФЗ.
Также налоговый орган сможет запрашивать у аудиторов такие документы, если в отношении проверяемого лица поступил запрос компетентного органа
иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации об обмене информацией.
Кроме того, Налоговая служба может собирать, хранить и использовать документы, полученные от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в
рамках статьи 93.2 НК РФ, для повышения эффективности налогового контроля.
Соответствующее дополнение было внесено в статью 82 НК РФ Федеральным законом 29.07.2018 № 231-ФЗ.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru

С 1 ЯНВАРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ
СДЕЛОК КОНТРОЛИРУЕМЫМИ
С 1 января изменяются критерии признания сделок контролируемыми. Новые
критерии будут применяться к сделкам, доходы и (или) расходы по которым
признаются при исчислении налога на прибыль с 1 января 2019 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора.
Внешнеторговые сделки будут контролироваться, если сумма доходов по ним
за календарный год превышает 60 млн рублей.
Внутрироссийские сделки будут контролироваться при одновременном соблюдении двух критериев:
- если сумма доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год
превышает 1 млрд рублей;
- если сделки удовлетворяют условиям, указанным в пункте 2 статьи 105.14 НК
РФ.
При этом в список условий, указанных в пункте 2 статьи 105.14 НК РФ, добавлены следующие пункты:
- если стороны применяют разные ставки по налогу на прибыль от деятельности, в рамках которой заключена сделка;
- если доходы (расходы) по сделке учитываются при определении налоговой
базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

