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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ
ПОМОГУТ ОРЛОВЧАНАМ РАЗОБРАТЬСЯ
В ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ

Тысячи орловчан ежегодно оплачивают имущественные налоги. Помочь в исполнении этой обязанности им могут Интернет-сервисы Налоговой службы.
В этом году налог на имущество жителям региона будет впервые рассчитан по
кадастровой стоимости объектов. Узнать, какую сумму нужно будет заплатить за
дом, квартиру или гараж, можно заранее, не дожидаясь налоговых уведомлений.
Для получения этой информации нужно воспользоваться Интернет-сервисом ФНС
России «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических
лиц».
При работе с онлайн-калькулятором необходимо выбрать налог, налоговый период, свой регион и указать кадастровый номер объекта.
Заполнение электронного запроса займет считанные минуты.
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Аналогичный сервис разработан для расчета транспортного налога, в том числе, на дорогостоящие автомобили.
Немало полезной информации содержит и сервис «Справочная информация о
ставках и льготам по имущественным налогам», который позволит уточнить, какие федеральные, региональные и местные льготы предусмотрены в конкретном
городе или муниципальном образовании. А с помощью сервиса «Заплати налоги»
можно самостоятельно сформировать квитанции на уплату налогов.
Сервисы на сайте ФНС позволяют решить самый широкий спектр вопросов налогоплательщиков от онлайн-записи на прием в инспекцию до проверки
будущих партнеров по бизнесу.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
СТАЛА ТЕМОЙ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
16 августа Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области в рамках реализации приоритетной программы
Правительства РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
провело
публичное
обсуждение
результатов
правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных
требований
в
сфере
государственной
регистрации
юридических лиц.
В публичных обсуждениях приняли участие заместитель руководителя Управления Е.С. Михайлова, руководитель департамента финансов Орловской области
Е.В. Сапожникова, начальник Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской области И.В. Уварова, представители региональных и местных органов власти,
территориальных органов федеральных органов власти, общественных организаций, региональных и отраслевых ассоциаций, члены Общественного совета
при УФНС России по Орловской области, сотрудники налоговых органов и налогоплательщики.
С 2013 года в нашем регионе работает Единый центр регистрации – Межрайонная ИФНС России №9 по Орловской области, которая осуществляет все функции,
связанные с государственной регистрацией хозяйствующих субъектов. Как пояснила начальник инспекции И.В. Уварова, одно из важнейших направлений
деятельности ЕЦР – актуализация сведений о юридических лицах. Эта работа
проводится в целях обеспечения участников гражданского оборота достоверной
информацией, создания благоприятных условий для ведения бизнеса добросовестными компаниями, комфортного налогового администрирования.
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О мероприятиях, направленных на повышение достоверности сведений Единого государственного реестра юридических лиц, в своем вступлении подробно
рассказал заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №9 по Орловской
области М.А. Мельников.
В результате активной работы налоговиков в Орловской области существенно
сократилось количество юридических лиц с «массовыми» руководителями, участниками и адресами. За период 2016-2018 годов из ЕГРЮЛ было исключено
более 3,4 тысячи недействующих организаций, что позволило значительно повысить достоверность реестра. Кроме того, в несколько раз снижен уровень
миграции юридических лиц.
Участников публичных обсуждений познакомили с электронными сервисами
ФНС России, которые могут стать полезными помощниками при выборе деловых
партнеров. Например, любой желающий имеет возможность проверить организацию с помощью электронной услуги «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента». Для этого достаточно ввести название юридического лица или его
ИНН.
Встреча прошла в формате открытого диалога. Ее участники получили возможность обменяться мнениями по основной теме публичных обсуждений, задать
практические вопросы и получить пояснения специалистов налоговой службы.
Публичные обсуждения правоприменительной практики организуются налоговыми органами региона ежеквартально. График их проведения, а также
информация о состоявшихся мероприятиях публикуется на сайте ФНС России в
рубрике «О ФНС России» – «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НАПРАВИЛИ В
БЮДЖЕТ ОКОЛО 13,9 МЛРД РУБЛЕЙ
За январь-июль 2018 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 13,9 млрд. рублей
налогов, сборов и других обязательных платежей.
В федеральный бюджет перечислено около 2,6 млрд. рублей. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого
составили около 2 млрд. рублей.
В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано более 11,3 млрд. рублей
– на 12,6% или почти на 1,3 млрд. рублей выше, чем за январь-июль 2017 года.
За счет налога на доходы физических лиц, поступления которого составили около 5,2 млрд. рублей, сформировано 45,6% доходов консолидированного
бюджета субъекта.
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В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен: по налогу на
прибыль – на 15% (+393,2 млн. рублей); по НДФЛ – на 9,7% (+455,1 млн. рублей); по налогу на имущество организаций – на 12,9% (+145,6 млн. рублей); по
налогу на имущество физических лиц – на 42,1% (+1,6 млн. рублей); по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСН - на 20,8% (+147,2 млн. рублей), по
земельному налогу – на 14,7% (+44 млн. рублей), по транспортному налогу – на
1,2% (+1,9 млн. рублей). Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за
январь-июль 2018 года на территории Орловской области собрано около 10,2
млрд. рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что
на 12,5% или на 1,1 млрд. рублей выше уровня аналогичного периода прошлого
года.
Аналитический отдел
УФНС России по Орловской области

БОЛЕЕ 8000 ОРЛОВСКИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СЭКОНОМИЛИ СВОЕ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТСЕРВИСА ФНС РОССИИ
Интернет-сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщикам возможность заранее спланировать визит в
налоговые органы и получить необходимую услугу в назначенное время.
Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью можно записаться для подачи
документов на регистрацию ЮЛ и ИП, представления налоговой и бухгалтерской
отчетности, проведения сверки расчетов с бюджетом или просто для консультации со специалистом. Работа «Онлайн записи» построена предельно просто.
После входа в сервис и указания идентификационных сведений Интернетпользователю будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время
приема в течение ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа.
Если налогоплательщик выбрал для посещения инспекцию, в которой установлена система управления очередью (в нашем регионе это ИФНС России по
г.Орлу, МРИ ФНС России №3, №4, №8 и №9 по Орловской области), в талоне будет указан 9-значный PIN-код. Его следует ввести на терминале в операционном
зале налогового органа. Система автоматически обработает информацию и без
очереди вызовет налогоплательщика на прием к инспектору.
В 2018 году налоговые инспекции Орловской области приняли по онлайнзаписи более 8,6 тысяч человек, чаще всего налогоплательщики записывались
на прием для сдачи деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ.
Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России по Орловской области
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КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА УЧАСТКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
УФНС России по Орловской области напоминает о порядке исчисления
земельного
налога
в
отношении
земельных
участков,
приобретенных (предоставленных) в собственность физическими
лицами для индивидуального жилищного строительства.
Данный порядок, установленный пунктом 16 статьи 396 Налогового кодекса
РФ, предусматривает следующее.
В случае, если по истечении 10 лет с даты регистрации права на земельный
участок права на построенный объект не были зарегистрированы, исчисление
суммы земельного налога производится налоговыми инспекциями с учетом коэффициента 2.
Исчисление налога с учетом коэффициента 2 производится вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
Предельная величина налоговой ставки, применяемой при расчете земельного
налога в отношении земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, установлена в размере 0,3 процента.
При этом конкретный размер ставки устанавливается нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований.
Подробную информацию об установленных налоговых ставках по земельному
налогу в конкретном муниципальном образовании Орловской области можно узнать с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам».
Отдел налогообложения имущества и доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ О КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ В 2018 ГОДУ
ФНС России уточнила форму уведомления о контролируемых сделках, совершенных в 2018 году. Минюст зарегистрировал приказ ФНС
России от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@, утверждающий новую форму, формат, порядок заполнения и порядок представления в
электронной форме уведомления о контролируемых сделках.
Отчитываться по новой форме необходимо начиная с 2019 года.
В форму уведомления внесены следующие изменения:
- классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на ОКВЭД2 и ОКПД2;
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- урегулирован порядок заполнения Уведомления налогоплательщиками, являющимися комитентами (принципалами), если контролируемая сделка
совершена комиссионером (агентом) от своего имени, но по поручению и за счет
данного налогоплательщика, действующего в качестве комитента (принципала)
по договору комиссии (агентскому договору);
- заполнение цены предмета сделки в иностранной валюте, если она выражена в иностранной валюте;
- заполнение величины процентной ставки в отношении сделок, предметом
которых являются долговые обязательства.
Уточненные уведомления за отчетные периоды, предшествующие 2018 году,
представляются по старым форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 27 июля 2012 г. № ММВ-7-13/524@.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА АЛКОГОЛЬ НАЛОГОВИКИ
ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ БЫСТРЕЕ
ФНС России сократила срок камеральной налоговой проверки декларации по
акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с трех месяцев до двух. Новация стала доступна благодаря
автоматизированному сопоставлению данных деклараций по акцизам с данными
от Росалкогольрегулирования и коснется только добросовестных налогоплательщиков.
Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных
проверок уменьшит издержки по привлечению банковских гарантий и затраты
налогоплательщиков на соблюдение требований налогового законодательства.
Кроме того, получить возмещение по акцизам теперь можно быстрее, что обеспечит более комфортные условия ведения бизнеса.
Соответствующее поручение направлено в территориальные органы ФНС России. Новый порядок действует в отношении деклараций по акцизам на этиловый
спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, представленных после 1 августа 2018 года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ОРЛОВСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ, ВОВРЕМЯ НЕ
УСТАНОВИВШИЕ ОНЛАЙН-КАССЫ,
РИСКУЮТ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ
С 1 июля 2018 года применять онлайн-кассы стали представители орловского
бизнеса, которые раньше имели право не пользоваться ККТ. На новый порядок
перешли юридические лица и индивидуальные предприниматели сферы розничной торговли и общепита, имеющие наемных работников.
Обзавелись кассами также ИП с наемными работниками и организации, занятые реализацией товаров через торговые автоматы.
Представители бизнеса, которые должны были с 1 июля текущего года применять онлайн-ККТ, но так их и не установили, рискуют попасть под
административную ответственность.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях неприменение кассы
грозит административным штрафом не менее 10 тысяч рублей для должностных
лиц и не менее 30 тысяч рублей для юридических лиц.
Если налогоплательщик после того как налоговая инспекция выявила нарушение впервые, продолжает работать без кассы, и сумма выручки достигнет
миллиона рублей, следует более жесткое наказание.
Для должностных лиц – дисквалификация на срок от одного года до двух лет,
для ИП и ЮЛ – приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Административная ответственность также предусмотрена для случаев, когда
онлайн-касса применяется с нарушениями, либо покупателю не выдается чек.
Напомним, переход на онлайн кассы начался летом прошлого года, а сегодня в
нашем регионе уже зарегистрировано более 13 тысяч касс нового образца.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

ИНСПЕКЦИЯ ВПРАВЕ ЗАПРАШИВАТЬ ПОЯСНЕНИЯ ПРИ
РАСХОЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДЕКЛАРАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИИ
Верховный Суд РФ в определении № 307-КГ18-10196 подтвердил, что инспекция вправе запрашивать у налогоплательщика пояснения, если в декларациях
по НДС и по налогу на прибыль организаций есть несоответствия показателей
налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг).
В ходе камеральной проверки декларации по НДС за четвертый квартал 2016
года инспекция выявила, что сведения по НДС за 1-4 кварталы этого года расходятся с данными по налогу на прибыль организаций за тот же период.
Инспекция запросила пояснения, но налогоплательщик обратился в суд.
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Он посчитал, что налоговый орган не может запрашивать у него пояснения,
поскольку не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС за четвертый квартал 2016 года.
Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, указав, что в
соответствии с п. 7 ст. 88 НК РФ налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не
предусмотрено этой статьей.
Суд установил, что при проверке ошибки, неточности и расхождения в показателях налоговой декларации по НДС за четвертый квартал 2016 года инспекция
не выявила.
Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой
инстанции отменили. Они указали, что инспекция вынесла требование в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в
отчетности.
Таким образом, требование пояснений законно и не нарушает права организации.
Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

БОЛЕЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ И СБОРОВ
ЗАПЛАТИЛИ РОССИЯНЕ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
11,7 млрд рублей налогов и сборов оплатили россияне с начала года на сайте
ФНС России. Всего совершено 7,8 млн операций.
Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги». Услуга доступна налогоплательщикам клиентам кредитных организаций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене.
Сейчас возможность оплаты технически реализована у 37 кредитных организаций, в том числе у Сбербанка России, Газпромбанка, Альфа-Банка,
Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф Банка.
Кредитные организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответствии с Порядком.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ И
МАШИНО-МЕСТ БУДУТ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости снижен.
Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ.
Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв.м, ограничена предельная налоговая ставка
не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная
льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.
Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест
независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения
гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по
предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных
аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более
0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.
Перечисленные изменения, как улучшающие положение налогоплательщиков,
действуют с налогового периода 2017 года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

В РЕЕСТР МСП ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ О
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ В СФЕРЕ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Реестр МСП внесены новые сведения. Теперь в нем размещена информация
о хозяйственных обществах и хозяйственных партнерствах в сфере легкой промышленности, и среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год составила от 250 до 1000 человек.
Теперь такие хозяйственные общества и партнерства могут самостоятельно
внести в Реестр МСП дополнительные сведения, которые помогут найти их потенциальным заказчикам. Например, рассказать о своей продукции, опыте
исполнения контрактов, об участии в программах партнерства, а также дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, телефон, сайт).
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства создан 1 августа 2016 года. Внесение сведений в Реестр МСП обеспечивает автоматическое
присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства и не требует от предпринимателей предоставления дополнительных документов и
подтверждения статуса.
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Сегодня в Реестре содержится более 5,9 млн малых и средних предприятий. Из
них 5,6 млн - это микропредприятия, 255 тыс. - малые предприятия, 19 тыс. средние.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПО НДС
ОТМЕТКИ О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Экспортерам стало проще подтверждать нулевую ставку по НДС. Как разъяснила ФНС России в письме от 31.07.2018 № СД-4-3/14795@, если таможенная
декларация в электронном виде, то для налоговой достаточно распечатать этот
документ из личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности.
Основное условие – в декларации должны быть сведения о выпуске товаров в
соответствии с таможенной процедурой экспорта. Дополнительно обращаться в
таможню за получением отметки о выпуске товаров на распечатке не нужно.
До сих пор для подтверждения нулевой ставки по НДС экспортерам приходилось обращаться в таможенные органы и получать такую отметку. Требование об
отметке таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с
территории РФ, сохраняется. Ее необходимо получить в таможенном органе, поскольку сведений о ней нет в распечатке.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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СУД РАЗЪЯСНИЛ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ УНИТАРНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ МОГУТ НАЧИСЛЯТЬ АМОРТИЗАЦИЮ
Верховный Суд РФ в определении № 307-КГ18-1836 подтвердил,
что амортизация не начисляется на имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное управление или хозяйственное
ведение от собственника, который приобрел его за счет бюджетных
средств.
Унитарное предприятие получило в хозяйственное ведение имущество, приобретенное собственником за счет бюджетных средств целевого финансирования.
В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила, что оно необоснованно начислило амортизацию на это имущество, а также включило в состав
расходов по налогу на прибыль амортизационные отчисления. Она пришла к выводу, что амортизация на такое имущество не начисляется в соответствии с пп. 3
п. 2 ст. 256 НК РФ, так как оно приобретено за счет бюджетных средств.
Налогоплательщик, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он сослался на то, что не приобретал спорное имущество, а принял его в
хозяйственное ведение от собственника. Поэтому, в соответствии с п. 1 ст. 256
НК РФ, оно подлежит амортизации. Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что если унитарное предприятие получило в
оперативное управление или хозяйственное ведение имущество, которое было
приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования,
то амортизация по нему не начисляется. При этом не имеет значения, были ли
бюджетные средства использованы для его приобретения непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию для
этих целей. Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который оставил
его кассационную жалобу без удовлетворения.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

УТОЧНЯТЬ ОШИБОЧНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ СТАНЕТ
ПРОЩЕ
С 1 января 2019 года уточнять ошибочные налоговые платежи станет проще. Принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».
Если сейчас налогоплательщик при заполнении налоговой платежки указал неверные реквизиты платежа, например, не тот налоговый период или тип
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платежа, то инспекция обращается к нему за уточнением. Плательщик пишет заявление, и только после принятия решения об уточнении обязанность
налогоплательщика по уплате налогов считается исполненной. Теперь налоговый орган при обнаружении ошибки сможет уточнять платеж самостоятельно без
заявления налогоплательщика.
Кроме того, возможность уточнить платеж с 1 января 2019 года появится и при
неправильном указании реквизитов счета органа Федерального казначейства.
Сейчас в таких случаях налоговая возвращает ошибочный платеж, обязанность
по уплате налогов считается неисполненной, налогоплательщику набегают пени.
С принятием закона расширятся права налогоплательщика при уточнении платежа, а также налогоплательщик будет застрахован от пеней из-за ошибки в
реквизитах.
Закон также установил временные ограничения по уточнению платежных документов. Если раньше уточнять платеж можно было по истечении любого
времени (месяц, год, пять лет и т.д.), то с 1 января 2019 года – не более трех
лет с даты платежа.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ФИКСИРУЕТСЯ НА
БЕССРОЧНЫЙ ПЕРИОД
С 1 января 2019 года на бессрочный период фиксируется тариф страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование. Изменения, отменяющие его
повышение, были внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ
Тариф страховых взносов на ОПС составит 22% с выплат физическим лицам,
не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - сверх ее установленной предельной величины. Ранее срок действия
указанной ставки тарифа был ограничен и предполагал его повышение с 1 января 2021 года с 22 до 26%.
Также этот закон продлевает период применения пониженных тарифов страховых взносов для некоммерческих и благотворительных организаций,
перечисленных в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ, до 2024 года включительно.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С 2019 ГОДА
Президент России подписал Федеральный закон от 03.08.2018 №
302-ФЗ, в соответствии с которым с 2019 года всё движимое имущество организаций освобождается от налогообложения налогом на
имущество.
Согласно закону, с 2019 года налоговая база по данному налогу определяется
отдельно в отношении каждого объекта недвижимого имущества организации и
имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения. При этом налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода
представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого
имущества и (или) по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой
системы газоснабжения, налоговые расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию.
Указанные меры по снижению налоговой нагрузки на организации были запланированы в рассмотренных в Государственной Думе Основных направлениях
налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Их
целью является создание стимулов для ускоренного внедрения и развития технологий отечественной промышленности, а также обновления активной части
основных фондов организаций (машин, оборудования).
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от
03.08.2018 № 302-ФЗ, который направлен на совершенствование налогового
администрирования
и
снижение
административной
нагрузки на бизнес.
Так, он вносит следующие изменения в ч. 1 Налогового кодекса РФ:
- сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокращаются с трех до двух месяцев;
предметом повторной выездной проверки на основании уточненной декларации с уменьшением суммы налога теперь может быть только обоснованность
уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации;
- ограничение для повторного истребования налоговыми органами документов распространено на все документы, независимо от причины их
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представления, в том числе в рамках истребования документов (информации) в
соответствии со ст. 93.1 НК РФ;
- срок представления документов в рамках «встречной проверки» увеличен с
пяти до десяти рабочих дней;
- к акту налоговой проверки теперь будет составляться дополнение по итогам
дополнительных мероприятий налогового контроля.
В нем проверяющие будут фиксировать суть этих мероприятий, а также выводы, сделанные по их итогам. Налогоплательщик получает возможность
ознакомиться с таким документом и подготовить возражения по содержащимся в
нем доводам. Это позволит повысить объективность выносимого решения по
проверке.
Указанные изменения вступят в силу 6 сентября 2018 года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ОБНОВЛЕННЫЕ ФОРМАТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ
С 6 августа изменились форматы обязательных к использованию фискальных
документов в соответствии с Приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-720/207@ММВ-7-20/207@.
Так, внесены изменения в структуру кассового чека и кассового чека коррекции.
Также расширен перечень оснований для присвоения соответствующих значений реквизиту «Признак предмета расчета».
Теперь в него будут включаться, в том числе, сведения о передаче имущественных прав, внереализационном доходе, страховых взносах и суммах
уплаченного торгового сбора.
Кроме того, при расчетах между организациями и (или) ИП наличными и (или)
с помощью электронных средств платежа в состав кассового чека добавлены новые данные о наименовании организации или фамилии, имени и отчестве
покупателя (клиента), а также их ИНН.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС РОССИИ РАЗРАБОТАЛА ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
ЕНВД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА ПРИ ПОКУПКЕ
ОНЛАЙН-КАССЫ
ФНС России разработала рекомендуемую форму налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. В ней предусмотрен отдельный раздел для расчета
расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму налога за налоговый.
В этом разделе необходимо указать:
- заводской номер экземпляра модели ККТ;
- регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
- дату регистрации ККТ в налоговом органе;
- сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ;
- наименование модели ККТ.
Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности представляется по этой форме в инспекцию начиная с отчетности за
третий квартал 2018 года.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ РАЗМЕЩЕНЫ ПЕРВЫЕ НАБОРЫ
СВЕДЕНИЙ, РАНЕЕ ОТНОСИВШИХСЯ К НАЛОГОВОЙ
ТАЙНЕ
На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше относились к налоговой тайне. К ним относятся данные о среднесписочной численности
работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых
компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года. Размещение таких
сведений стало возможным благодаря поправкам, внесенным Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-ФЗ в статью 102 Налогового кодекса РФ.
Данные публикуются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными
приказом ФНС России от 29 декабря 2016 г. № ММВ-7-14/729@ (ред. от
30.05.2018). Размещение указанной информации поможет налогоплательщикам
выбирать надёжных партнёров для успешной деятельности.
Информация с официального сайта ФНС России www.nalog.ru
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С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ФИЗЛИЦА СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖОМ
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон, дополняющий положения Налогового кодекса РФ статьей 45.1, которая с 1 января 2019 года
упрощает физлицам уплату имущественных налогов, устанавливая единый налоговый платеж физического лица.
Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые
гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на
соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи
будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.
Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут
зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.
О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован.
Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика для
физических лиц».
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное
лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств
- только сам налогоплательщик имеет на это право.
Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует
ошибки граждан при заполнении нескольких платежек.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

ФНС РОССИИ РАССМОТРЕЛА СПОР О ПРАВОМЕРНОСТИ
ПРОДЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПО ТЕМ ЖЕ
ОСНОВАНИЯМ, ЧТО И РАНЕЕ
Одинаковое основание для продления срока проведения выездной
проверки сначала до четырех, а затем до шести месяцев не свидетельствует о неправомерности последнего - к такому выводу пришла
ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика.
У налогоплательщика проводилась выездная налоговая проверка. Ее срок был
продлен на основании запроса инспекции сначала до четырех, а позднее и до
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шести месяцев в связи с объемом проверяемых документов и проводимыми контрольными мероприятиями. В соответствии с п. 6 ст. 89 Налогового кодекса срок
выездной проверки не может превышать двух месяцев. Он может быть продлен
до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести.
Налогоплательщик не согласился со вторым продлением и обратился с жалобой. Он посчитал, что увеличение срока проверки до шести месяцев незаконно,
так как в качестве его обоснования указаны те же обстоятельства, что и ранее, а
это противоречит «исключительному случаю».
При рассмотрении жалобы ФНС России отметила, что многообразие ситуаций,
когда налоговым органам требуется дополнительное время для завершения выездной проверки, обуславливает наличие открытого перечня оснований для ее
продления. Необходимость и сроки продления выездной проверки определяются
в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела, а принятие такого решения находится под контролем вышестоящего налогового органа. При
отсутствии достаточных оснований запрос инспекции о продлении выездной
проверки может быть отклонен.
Аналогичная позиция изложена в Определении Конституционного суда Российской Федерации. Поэтому в данном случае решение о продлении проверки до
шести месяцев является законным, так как направлено на обеспечение проведения наиболее полного и всестороннего налогового контроля, способствует
определению правильности исчисления, а также полноты и своевременности
внесения налогоплательщиком платежей в бюджет. В то же время оно не возлагает на проверяемое лицо не предусмотренных Налоговым кодексом
обязанностей и не препятствует ведению им предпринимательской деятельности.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

СУД РАЗЪЯСНИЛ, КТО ДОЛЖЕН УПЛАЧИВАТЬ НДС ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Верховный Суд РФ в определении № 310-КГ16-17804 подтвердил,
что при реализации муниципального имущества предпринимателю
обязанность по уплате НДС в бюджет лежит на его покупателе, являющемся налоговым агентом, а не на продавце.
Индивидуальный предприниматель приобрел в собственность у Комитета по
управлению имуществом муниципальные объекты недвижимости для использования в предпринимательской деятельности.
Инспекция в рамках выездной проверки установила, что ИП при покупке этого
имущества не уплатил в федеральный бюджет НДС в соответствии с абз. 2 п. 3
ст. 161 НК РФ, поэтому начислила ему налог.
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Предприниматель, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он сослался на то, что НДС был уплачен им Комитету в составе выкупной стоимости
муниципального имущества при его приобретении.
Суды трех инстанций отказали предпринимателю, указав, что налоговое законодательство не предусматривает механизм взыскания НДС с муниципального
образования, которое не является его плательщиком при реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
Следовательно, в данном случае продавец имущества не является плательщиком
НДС, и в местный бюджет спорные суммы поступили ошибочно. Так как в федеральный бюджет данный налог не был зачислен - обязанность предпринимателя
по его уплате не была исполнена.
Суды также отметили, что в этом случае уплата налоговым агентом НДС в бюджет не приведет к ущемлению его прав и законных интересов. Уплатив налог в
федеральный бюджет, он имеет право на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора с муниципальным образованием о возврате
неосновательно полученных денежных средств.
Верховный Суд РФ отказал предпринимателю в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.
Информация с официального сайта ФНС России
www.nalog.ru

