Обзор изменений
в законодательстве
за СЕНТЯБРЬ 2018

+7 (495) 644 31 23

Проект Федерального закона
№ 551847-7 «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

• лица, занимающиеся добычей и (или)
реализацией полезных ископаемых;
• лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах
другого лица на основе договоров
поручения, договоров комиссии либо
агентских договоров, за исключением
лиц, оказывающих услуги по доставке
товаров и приему (передаче) платежей
за указанные товары (работы, услуги)
в интересах других лиц;

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года включительно
в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан предлагается
провести эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

• налогоплательщики, у которых доходы,
учитываемые при определении налоговой базы, превысили в календарном
году 2,4 миллиона рублей.
Регистрация физических лиц (индивидуальных предпринимателей) в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
будет осуществляться без визита в налоговый
орган через мобильное приложение «Мой налог». Физические лица признаются налогоплательщиками с даты получения уведомления налогового органа через мобильное приложение
«Мой налог» о постановке на учет в качестве
налогоплательщика.
Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
• 4 процента — в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

Налогоплательщиками налога будут являться
физические лица, местом ведения деятельности
которых является территория одного из субъектов
РФ, входящих в эксперимент.
Предусматривается, что новым режимом
смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников по трудовым
договорам.
Согласно законопроекту, не вправе применять специальный налоговый режим, в том числе:
• лица, осуществляющие реализацию
подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии
с законодательством РФ;

• 6 процентов — в отношении доходов,
полученных налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным
предпринимателям для использования
в предпринимательской деятельности
и юридическим лицам.

• лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав,
за исключением продажи имущества,
использовавшегося ими для личных,
домашних и (или) иных подобных
нужд;
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Проект Федерального закона
«О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».

налог» не позднее 10 числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового
периода.
Налоговая декларация по налогу в налоговые
органы не представляется.
Законопроектом определено, какие доходы
не будут признаваться объектом налогообложения, в частности:
• доходы от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;

В связи с планируемым проведением в ряде субъектов РФ
эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ и некоторые
законодательные акты

• доходы от передачи имущественных
прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых
помещений);
• доходы от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками
для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд;

Разработанный депутатами законопроект вводит
в положения Налогового кодекса РФ институт
налогового эксперимента, предусматривающего
проведение в течение ограниченного периода
времени на территории одного или нескольких
субъектов РФ, муниципальных образований экспериментов по установлению отдельных налогов,
сборов, специальных налоговых режимов, в том
числе устанавливает обязанность Правительства
РФ представлять в Государственную Думу отчет
об эффективности (неэффективности) проведенного эксперимента, а также предложения о его
продлении, установлении соответствующего
налога, сбора, специального налогового режима,
либо о прекращении такого эксперимента.
Законопроектом устанавливается налоговая
ответственность за нарушение порядка формирования и сроков передачи налогоплательщиками
фискальных чеков при применении специального
налогового режима «Налог на профессиональный
доход» в период проведения эксперимента.
Предусматривается право осуществлять
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в случае если лицо
применяет специальный налоговый режим «На-

• доходы от реализации ценных бумаг
и производных финансовых инструментов;
• доходы от выполнения физическими
лицами услуг (работ) по гражданскоправовым договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает работодатель указанного физического лица
или лицо, бывшее его работодателем
менее двух лет назад;
• доходы от уступки (переуступки) прав
требований;
• доходы в натуральной форме.
Устанавливаются, в числе прочего, порядок
признания доходов, порядок исчисления и уплаты
налога, порядок определения налогового вычета,
порядок передачи сведений при проведении расчетов за реализуемые товары (работы, услуги),
особенности применения отдельных налогов,
страховых взносов и специальных налоговых
режимов при проведении эксперимента.
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Налоги на недвижимое имущество физических лиц можно перерасчитать не более чем за три
налоговых периода, предшествующих году направления
налогового уведомления

лог на профессиональный доход», а также право не применять контрольно-кассовую технику
плательщиками специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход».
Плательщикам специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» для
получения страховой пенсии предоставляется
возможность добровольно уплачивать взносы на
обязательное пенсионное страхование в любом
размере с ограничением максимального размера
таких взносов.
Предполагается, что законопроект вступит
в силу со дня его официального опубликования,
но не ранее 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения
порядка перерасчета налогов на недвижимость
физических лиц — земельного налога и налога
на имущество.
В дополнение к вышесказанному отмечено,
что перерасчет уплаченного налога, например,
в связи с выявленной ошибкой в стоимости земельного участка, нельзя будет произвести, если
такой перерасчет приведет к увеличению уплаченного налога.

<Письмо> ФНС России от 21.08.2018
№ СД-4-21/16188 «О Перечне легковых
автомобилей средней стоимостью
от 3 миллионов руб. для налогового
периода 2018 г.»

Проект Федерального закона
№ 542736-7 «О внесении изменения
в статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации
(в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных
организаций)».

Минпромторг России 20.08.2018
на своем сайте разместил уточненный перечень автомобилей,
в отношении которых транспортный налог уплачивается с учетом
повышающих коэффициентов
Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в отношении
легковых автомобилей средней стоимостью от
3 млн. рублей.
Перечень таких автомобилей определен для
налогового периода 2018 года.

Предлагается продлить на год
период, в течение которого за
невключение в налоговую базу
прибыли КИК, физическое лицо
освобождается от уголовной ответственности

<Информация> ФНС России <О новом
порядке перерасчетов местных
налогов на недвижимость физических
лиц>.
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В настоящее время освобождены от уголовной
ответственности организации и физические лица
за невключение в налоговую базу контролирующего лица в 2016 и 2017 годах прибыли контро-
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лируемой иностранной компании, если ущерб,
причиненный бюджетной системе в результате
преступления, возмещен в полном объеме.
Предложенным проектом для физических
лиц указанный период продлен на 2018 год.
Согласно разъяснениям разработчиков
проекта, принятие данных поправок будет способствовать эффективной реализации и стимулированию перевода иностранных активов в
Российскую Федерацию.
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