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Проект Федерального закона
№ 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.
ru/bill/490061-7)

Федерации и Правительством
Республики Эквадор об избежании
двойного налогообложения
и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении
налогов на доходы и Протокола к ней»

Банки будут контролировать
снятие денег с карт иностранных банков: проект прошел первое чтение

Россией ратифицирована Конвенция об избежании двойного
налогообложения с Эквадором,
подписанная 14 ноября 2016 года
в Сочи

Принят в первом чтении 9 октября
2018 года
Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных
денег с помощью платежной карты иностранного
банка. Последний должен находиться в стране,
которая войдет в перечень Росфинмониторинга.
С этим списком кредитные организации будут
ознакомлены через личный кабинет.
По указанной операции потребуется документально фиксировать:
• дату и место получения наличных;

Целью Конвенции является обеспечение условий, при которых юридические и физические
лица каждого из договаривающихся государств
не будут дважды уплачивать налоги с одного и
того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере.
Конвенция будет применяться к налогам на
доходы, взимаемым от имени договаривающегося
государства, его политических подразделений
или местных органов власти, независимо от способа их взимания, в числе которых:
• в Эквадоре — подоходный налог с физических лиц, подоходный налог с коммерческих предприятий или других
аналогичных лиц;

• их сумму;
• номер платежной карты;
• сведения о ее держателе, полученные
от иностранного банка;
• данные об идентификации физлица,
если операция совершена с помощью
сотрудника кредитной организации;

• в России — налог на прибыль организаций, налог на доходы физических
лиц.

• наименование иностранного банка.

Кроме того, Конвенция предусматривает
регулирование вопросов обмена информацией
между компетентными органами договаривающихся государств, оказания взаимной помощи
во взыскании налогов, рассмотрения обращений
и заявлений налогоплательщиков и разрешения
споров.

Всю эту информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих
дней, следующих за датой совершения операции.

Федеральный закон от 30.10.2018
№ 370-ФЗ «О ратификации Конвенции
между Правительством Российской
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Федеральный закон от 30.10.2018
№ 378-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации»

будет проводиться эксперимент по введению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Применять специальный налоговый режим
будут вправе физические лица, в том числе ИП,
местом ведения деятельности которых является
территория соответствующего субъекта РФ и
получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают
наемных работников.
Определен ряд ограничений для применения
спецрежима (реализация подакцизных товаров,
посредническая деятельность, кроме курьерской
доставки, деятельность, приносящая доход свыше 2,4 миллиона рублей в год и др.).
Налоговым периодом определен календарный месяц. Ставки — 4 процента, если реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов,
если реализация осуществляется ИП и ЮЛ.
Уплата налога должна производиться не
позднее 25 числа следующего месяца.
Налоговая декларация по данному налогу
не представляется.

Сохранено действие льгот
по имущественным налогам для физлиц, срок выхода
на пенсиюкоторым отложен
В связи с повышением пенсионного возраста
в Налоговый кодекс РФ внесены изменения,
предусматривающие сохранение налоговых льгот
по земельному налогу и налогу на имущество
физлиц, предоставляемых в настоящее время
пенсионерам, для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 31
декабря 2018 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Проект Федерального закона
№ 551845-7 «О проведении
эксперимента по установлению
специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
в городе федерального значения
Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике
Татарстан (Татарстан)» (ред.,
принятая ГД ФС РФ в I чтении
25.10.2018)

<Письмо> ФНС России от 23.10.2018
№ СД-4-3/20667@ «О порядке
применения налоговой ставки по НДС
в переходный период»

В связи с переходом с 1 января
2019 года на применение повышенной ставки НДС, ФНС России подготовлены подробные
рекомендации для налогоплательщиков

В первом чтении принят законопроект о введении на террито
риях 4 субъектов РФ налога
на доходы самозанятых лиц

В частности, разъясняется следующее:
• начиная с 1 января 2019 года применяется налоговая ставка по НДС в размере 20%, независимо от даты и условий

Согласно законопроекту, начиная с 1 января 2019
года в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан
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заключения договоров на реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных
прав. Внесение изменений в договор
в части размера ставки НДС не требуется;

налога, рассчитанной с учетом размера
доплаты налога;

• при получении до 1 января 2019 оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг),
имущественных прав, исчисление
НДС после этой даты производится
по налоговой ставке в размере 18/118
процента;

• в случае, если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены
(переданы) до 1 января 2019, то при
изменении их стоимости после этой
даты применяется налоговая ставка,
действовавшая на дату отгрузки (передачи). В этом случае в графе 7 корректировочного счета-фактуры указывается та налоговая ставка по НДС, которая
была указана ранее;

• если доплата налога в размере 2%
осуществляется покупателем с 1 января
2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной
оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120.
При получении такой доплаты налога
продавцу следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу
между показателем суммы налога по
счету-фактуре, составленному ранее
с НДС 18/118, и показателем суммы

• при возврате с 1 января 2019 товаров
продавцу рекомендуется выставлять
корректировочные счета-фактуры на
стоимость возвращенных товаров независимо от периода отгрузки товаров.
При этом, если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен корректировочный счет-фактура, указана налоговая ставка 18 процентов, то в графе
7 корректировочного счета-фактуры
также указывается налоговая ставка
18%.
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был подготовлен специалистами
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Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного
решения в бизнес-вопросах.
Для формирования правовой позиции
необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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