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Минфин России уточнил свою позицию по вопросу освобождения
от НДФЛ единовременной выплаты при рождении ребенка

Форма уведомления дополняется новыми
полями: «Код валюты», «Процентная ставка
по долговым обязательствам». Предусмотрена
возможность заполнения сведений о сделках
с учетом цены сделки в иностранной валюте.
Отдельные поправки связаны с переходом на использование новых классификаторов (ОКВЭД2, ОКПД2), а также заменой кодов
ОКАТО на ОКТМО.

Не подлежат налогообложению НДФЛ суммы
единовременных выплат родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении,
удочерении) ребенка, выплачиваемые в течение
первого года, в пределах 50 000 рублей на каждого ребенка (абз. 7 пункта 8 статьи 217 НК РФ).
В ранее направляемых разъяснениях сообщалось о льготной сумме, не превышающей
50 000 рублей, выплачиваемой одному из родителей по выбору либо двум родителям из
расчета общей суммы 50 000 рублей. Настоящим
письмом Минфина России, направленным в
налоговые органы, сообщается о неприменении
данных разъяснений.
При этом указано, что приведенные выше
положения НК РФ об освобождении от налогообложения применяются к доходам, полученным каждым из родителей (усыновителем,
опекуном) в сумме 50 000 рублей.

Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой, единовременной) является
день ее выплаты
Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой
фактического получения дохода в виде премий,
являющихся составной частью оплаты труда,
признается последний день месяца, за который
был начислен указанный доход.
Сотрудникам могут выплачиваться премии
по итогам работы за год, а также единовременные премии за достигнутые производственные
результаты.
Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит
положений, позволяющих определять дату получения дохода в виде премии как последний день
месяца, которым датирован приказ о ее выплате.
Согласно позиции Минфина России в случае начисления и выплаты премий (годовых,
единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам
работы за 2016 год, приказ о выплате которой
датирован 15 июня 2017 года, дата фактического получения дохода определяется как день
выплаты дохода, в том числе перечисления на
счета налогоплательщика в банках либо по его
поручению на счета третьих лиц.

ФНС России планирует обновить
форму уведомления о контролируемых сделках
Подготовлен проект соответствующего приказа,
который заменит собой действующий в настоящее время Приказ ФНС России от 27.07.2012
№ ММВ-7-13/524@.
Обновление формы уведомления обусловлено внесением изменений в НК РФ, предусматривающих, в том числе, расширение перечня
оснований для признания сделок контролируемыми (введены новые коды 136–138).
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Минюстом России установлен
порядок обмена в электронном
виде информацией о применении
и снятии временного ограничения на выезд должника из РФ
между судебными приставами
и ФСБ России

женности в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных
платежах. Экземпляр указанного постановления
незамедлительно направляется приставу ФССП
России посредством АИС.

ФНС России проинформировала
о некоторых изменениях в порядке налогообложения объектов недвижимости и земельных
участков с 1 января 2018 года

Определено, что в целях такого обмена информацией могут использоваться государственная
система миграционного и регистрационного
учета, а также изготовления, оформления и
контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система МИР), единая система
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), федеральная государственная
информационная система «Автоматизированная
информационная система Федеральной службы
судебных приставов» (АИС).
Постановления о временном ограничении
(снятии временного ограничения) на выезд направляются из АИС посредством СМЭВ, а через систему МИР принимается информация,
необходимая и достаточная для идентификации
должников в пунктах пропуска через границу
РФ, которая включает в себя сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате
рождения и месте рождения должника.
Установлено, что судебный пристав не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения постановления о временном ограничении
на выезд должника или постановления о снятии
такого ограничения, регистрирует его в АИС.
При вынесении постановления об ограничении на выезд должника в ходе исполнительного
производства по исполнительному документу
о взыскании денежных средств пристав территориального органа ФССП России поручает
приставу ФССП России снять данное ограничение при наличии информации об уплате задол-
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Сообщается, в частности:
• об упрощении порядка предоставления налоговых льгот физическим
лицам по имущественным налогам
(установлено, например, что к заявлению о предоставлении налоговой
льготы налогоплательщик вправе
приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Если
у налогового органа отсутствуют
такие документы, инспекция самостоятельно запрашивает необходимые
сведения у соответствующих органов,
организаций, должностных лиц);
• об уточнении порядка уплаты налога
на имущество организаций исходя
из кадастровой стоимости (исчисление
суммы налога по текущему налоговому периоду осуществляется исходя из
кадастровой стоимости, определенной
на день внесения сведений в ЕГРН);
• установлен новый порядок расчета
земельного налога в случае определения кадастровой стоимости земельных
участков вследствие изменения их
количественных и (или) качественных характеристик (соответствующее
изменение учитывается при определе-
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нии налоговой базы со дня внесения
в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой
стоимости этого земельного участка).

право на налоговую льготу. В таком случае налоговая инспекция по информации, указанной в
заявлении налогоплательщика о праве на льготу,
запросит необходимые сведения у органов и
организаций, в которых хранятся такие сведения. Решение о предоставлении льготы будет
вынесено после рассмотрения запроса.
Для расчета земельного налога в случае изменения категории земель и вида разрешенного
использования земельного участка будет учитываться кадастровая стоимость, определённая
в текущем налоговом периоде, а не с 1 января
следующего года (как это было ранее).
Использование льготы, освобождающей
от уплаты налога на имущество организации, в
отношении вновь вводимых объектов с высокой
энергетической эффективностью или высоким
классом энергетической эффективности (п. 21
ст. 381 Налогового кодекса РФ), будет возможно
в случае принятия с 1 января 2018 года регионального закона о применении этой льготы.
Все перечисленные поправки в Налоговый
кодекс РФ вступят в силу с 2018 года.

Документы относительно проверяемого налогоплательщика
могут быть истребованы у федеральных госорганов, только если
они касаются сделки, участниками которой данные органы являются
ФНС России рассмотрены вопросы направления
в адрес центральных аппаратов министерств,
служб, агентств и иных федеральных органов
государственной власти письменных запросов
территориальных налоговых органов с требованием о представлении документов (информации)
в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.
Сообщается, что налоговые органы вправе истребовать только те документы (информацию), которые относятся к финансово-хозяйственной деятельности соответствующих
федеральных органов государственной власти.

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики
Минфина России от 3 октября
2017 г. № 03-04-06/64390 О налогообложении НДФЛ доходов
в виде сумм возмещения затрат
на уплату первоначального взноса при приобретении автомобиля

Президент России В.В. Путин
подписал Федеральный закон
от 30.09.2017 № 286-ФЗ, который вносит изменения в часть
вторую Налогового кодекса РФ,
касающиеся налогообложения
имущества

Департамент налоговой и таможенной политики
рассмотрел письмо по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде
сумм возмещения затрат на уплату первоначального взноса при приобретении автомобиля,
и в соответствии со статьей 34.2 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

В частности, для физических лиц закон упрощает порядок использования льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество.
Налогоплательщики могут не представлять
в налоговый орган документы, подтверждающие
www.korpusprava.com
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Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015 № 364 утверждены Правила предоставления из федерального бюджета
субсидий российским кредитным организациям
на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными
организациями в 2015–2017 годах физическим
лицам на приобретение автомобилей (далее —
Правила), устанавливающие порядок и условия
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на
возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным российскими кредитными организациями в 2015–2017 годах физическим лицам
на приобретение автомобилей.
В соответствии с пунктом 1 Правил субсидии предоставляются в целях возмещения
выпадающих доходов, возникших вследствие
предоставления скидок при выдаче физическим
лицам (заемщикам) кредитов на приобретение
автомобилей в 2015–2017 годах в рамках кредитных договоров, соответствующих условиям
подпункта «з» пункта 3 Правил, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости приобретаемого автомобиля, заключенных
с 1 июля 2017 г. заемщиками, являющимися
гражданами Российской Федерации и отвечающими одновременно ряду условий.
Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при
определении налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной,
так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также
доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.
Статья 41 Кодекса определяет доход как
экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и определяемую для
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физических лиц в соответствии с главой 23
«Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
Оплата за налогоплательщика (полностью
или частично) организациями товаров (работ,
услуг) в его интересах в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 211 Кодекса признается
доходом, полученным налогоплательщиком
в натуральной форме.
Вместе с тем вопрос об освобождении от
налогообложения указанных доходов будет
рассмотрен в рамках совершенствования законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах.

ФНС России утвержден порядок
проставления в паспорт штампа
об ИНН
Определено, что внесение отметки об ИНН
в паспорт осуществляется в любом налоговом
органе, обслуживающем физических лиц.
Внесение данной отметки осуществляется
путем проставления оттиска штампа черного
цвета, изготовленного налоговым органом по
форме № 19П, приведенной в приложении № 19 к
Административному регламенту, утвержденному Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391.
Уполномоченное должностное лицо проставляет оттиск штампа строго в верхней половине восемнадцатой или девятнадцатой страницы паспорта. При отсутствии свободного места
в верхней части оттиск проставляется в нижней
половине этих страниц.
ИНН вписывается в специально отведенное для этой цели поле оттиска штампа, далее
указывается дата внесения отметки об ИНН
в паспорт. Достоверность внесенной отметки
об ИНН подтверждается подписью уполномоченного должностного лица. Оттиск штампа
заполняется с использованием черной пасты
(чернил).
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Признан утратившим силу Приказ МНС
России от 22.04.2002 № БГ-3-09/215 «Об организации работы налоговых органов по внесению
в паспорт гражданина Российской Федерации
отметки об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) по желанию гражданина».

физлицо может воспользоваться сервисом ФНС
России, дистанционно заполнить заявление
о постановке на учет, выбрать ближайший налоговый орган и забрать документы.

Правила налогообложения прибыли КИК предлагается скорректировать

Сообщение о наличии объекта недвижимости или транспортного
средства необходимо направлять
по новой форме

Законопроектом предусматривается, в частности:
• уточнение условий освобождения
от налогообложения прибыли контролируемой иностранной компании,
входящей в состав консолидируемой
группы налогоплательщиков;

В новой редакции изложены форма и формат сообщения, направляемого в налоговый орган (по
своему выбору) в случае неполучения налоговых
уведомлений и неуплаты налогов в отношении
указанных объектов за период владения ими.
Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов представляется в отношении каждого
объекта налогообложения однократно.
Скорректирован порядок заполнения данного сообщения.
Теперь, в частности, в случае заполнения
сообщения рукописным способом необходимо
использовать чернила только черного цвета.
Уточнения внесены также в перечень кодов
видов документов, удостоверяющих личность
налогоплательщика.

• право не представлять дублирующие
документы для применения освобождения от налогообложения налогоплательщиком — контролирующим
лицом КИК;
• уточнение порядка определения
доходов и расходов физических лиц
по операциям с ценными бумагами
и с производными финансовыми
инструментами, а также предоставления налогового вычета при продаже
имущества (имущественных прав),
полученного при ликвидации иностранной организации (прекращении
(ликвидации) иностранной структуры
без образования юридического лица);

Получить свидетельство
о постановкена учет можно
в любойналоговой инспекции

• уточнение отдельных положений,
касающихся налогового резидентства
юридических лиц;

Принцип постановки на учет физического лица
в налоговом органе по месту жительства (месту
пребывания — при отсутствии места жительства на территории РФ) сохраняется.
Вместе с тем, независимо от регистрации
по месту жительства или месту пребывания,
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• уточнение правил переноса на будущее убытков контролируемых иностранных компаний.
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