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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Внесены изменения в Административный регламент предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, которыми
предусмотрено, что результаты предоставления госуслуги по регистрации
ФНС России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
оформляются в форме электронных документов.

Приказ Минфина
России от 20.04.2018
№ 86н «О внесении
изменений в
Административный
регламент
предоставления
Федеральной
налоговой службой
государственной услуги
по государственной
регистрации
юридических лиц,
физических лиц в
качестве
индивидуальных
предпринимателей и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
утвержденный
приказом
Министерства
финансов Российской
Федерации от
30.09.2016 № 169н»

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Документы,
подтверждающие
факт
внесения записи в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП, по умолчанию будут
выдаваться ФНС России в
электронном виде

При наличии в налоговой инспекции соответствующего запроса заявителя
инспекцией составляются на бумажном носителе документы,
подтверждающие содержание электронных документов.
Кроме того, уточнено, что результатом предоставления данной госуслуги
является, в том числе, документ о постановке на учет в налоговом органе (в
случае, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах
государственная регистрация является основанием для постановки
юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе).
В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непредставления
заявителем необходимых документов или представления документов,
оформленных с нарушением установленных требований, заявитель после
устранения указанных причин в течение трех месяцев со дня принятия
инспекцией решения об отказе вправе дополнительно однократно
представить необходимые документы без повторной уплаты госпошлины.

Подготовлен законопроект о
постепенном увеличении
пенсионного возраста

Проектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении
которого будет назначаться страховая пенсия по старости. В
рассматриваемом варианте законопроекта закрепляется общеустановленный
пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин
соответственно. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет
проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г.

Вступает в силу
с 3 июля 2018
года, за
исключением
отдельных
положений,
вступающих в
силу 01.10.2018

Проект Федерального
закона № 489161-7 «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации

| 3 из 17

Что изменилось

Подробнее
Вступление в силу законопроекта планируется с 1 января 2019 года.

Предлагается бессрочно
установить тариф страховых
взносов на ОПС в размере
22% с выплат, не
превышающих предельную
величину базы для
исчисления страховых
взносов

Основания изменений

Вступает
в силу

по вопросам
назначения и выплаты
пенсий»

Проектом предлагается внести изменения, закрепляющие размер тарифа на
уровне 22%, и устанавливающие порядок определения суммы страховых
взносов на финансирование страховой и накопительной пенсии с учетом
выбранного варианта пенсионного обеспечения.

Проект Федерального
закона № 489162-7 «О
внесении изменений в
отдельные
Напомним, что действующие в настоящее время положения законодательства законодательные акты
Российской Федерации
предусматривают применение тарифа на уровне 22 % на период 2017 - 2020
и признании
годов и его увеличение с 2021 года до 26%.
утратившими силу
Вступление в силу законопроекта планируется с 1 января 2019 года.
отдельных положений
законодательных актов
Российской
Федерации»

Гражданское право
Верховный Суд РФ
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ можно выделить следующие
разъяснил порядок
наиболее интересные выводы:
рассмотрения споров о
 срок исковой давности по требованиям о признании крупных сделок и
крупных сделках и сделках,
сделок с заинтересованностью недействительными и применении
в совершении которых
последствий их недействительности составляет один год;
имеется заинтересованность
 этот срок исчисляется со дня, когда лицо, которое самостоятельно или



совместно с иными лицами осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа, узнало или должно было узнать о том, что
такая сделка совершена с нарушением требований закона к порядку
ее совершения, в том числе если оно непосредственно совершало
данную сделку;
для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное
наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков количественного (предметом сделки является имущество, цена или
балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов

Постановление
Пленума Верховного
Суда РФ от 26.06.2018
№ 27 «Об оспаривании
крупных сделок и
сделок, в совершении
которых имеется
заинтересованность»
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Что изменилось

Подробнее








Застройщик не подлежит
освобождению от
ответственности за

Основания изменений

Вступает
в силу

балансовой стоимости активов общества) и качественного (сделка
выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е.
совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества
или изменению ее вида либо существенному изменению ее
масштабов). Устанавливая наличие последнего критерия, следует
учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки,
а последующее наступление таких последствий само по себе не
свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая
сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной
хозяйственной деятельности;
любая сделка общества считается совершенной в пределах обычной
хозяйственной деятельности, пока не доказано иное;
заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной,
предполагается, пока не доказано иное, только если контрагент,
контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является
участником (акционером) общества или контролирующего лица
общества или входит в состав органов общества или
контролирующего лица общества. Отсутствие таких обстоятельств не
лишает истца права представить доказательства того, что другая
сторона сделки знала о том, что сделка являлась крупной, например,
письмо другой стороны сделки, из которого следует, что она знала о
том, что сделка является крупной;
положения уставов хозяйственных обществ, распространяющие
порядок одобрения крупных сделок на иные виды сделок, следует
рассматривать как способ установления необходимости получения
согласия совета директоров общества или общего собрания
участников (акционеров) на совершение определенных сделок;
новые положения законодательства подлежат применению к сделкам,
совершенным после даты вступления в силу Закона N 343-ФЗ (1
января 2017 года).

В Определении указано, что застройщик не подлежит освобождению от
Определение
ответственности за нарушение сроков передачи объекта долевого
Верховного Суда РФ от
строительства, если это связано с устранением недостатков объекта долевого 11.05.2018 № 5-КГ18-13
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Что изменилось
нарушение сроков передачи
объекта долевого
строительства, если это
связано с устранением
недостатков объекта
долевого строительства, не
соответствующего
установленным
требованиям

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

строительства, не соответствующего установленным требованиям. При этом
обязанность доказать соответствие подлежащего передаче потребителю
объекта долевого строительства императивным требованиям нормативных
актов, а также условиям договора, должна быть возложена на застройщика.

Бухгалтерский учет и аудит
На территории России
вводится в действие
Международный стандарт
финансовой отчетности
(IFRS) 17 «Договоры
страхования»

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 "Договоры
страхования" устанавливает принципы признания, оценки, представления и
раскрытия информации по договорам страхования.
Организация должна применять МСФО (IFRS) 17 к:




выпущенным договорам страхования, включая договоры
перестрахования;
удерживаемым договорам перестрахования;
выпущенным ею инвестиционным договорам с условиями
дискреционного участия при условии, что организация также
выпускает договоры страхования.

Данный стандарт заменяет Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 4 "Договоры страхования".

Приказ Минфина
России от 04.06.2018
№ 125н «О введении
документа
Международных
стандартов
финансовой отчетности
в действие на
территории Российской
Федерации»

Документ
вступает в силу
на территории
России:
для
добровольного
применения - со
дня его
официального
опубликования;
для
обязательного
применения - в
сроки,
определенные
в
этом
документе
(с
годовых
отчетных
периодов,
начинающихся
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу
1 января 2021
года или после
этой даты).

Предлагается обязательные
экземпляры годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности представлять
только в ФНС России

Согласно проекту представление обязательного экземпляра бухгалтерской
(финансовой) отчетности осуществляется в виде электронного документа.
Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с
аудиторскими заключениями будут составлять государственный
информационный ресурс.
В случае, если законодательством РФ или договором предусмотрено
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности другому лицу или в
государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан
будет за свой счет изготавливать экземпляр копии такой отчетности на
бумажном носителе.

Проект Федерального
закона №497452-7 «О
внесении изменений в
статьи 13 и 18
Федерального закона
«О бухгалтерском
учете»

Предполагается, что в соответствии с новым порядком отчетность должна
будет представляться:


Минфин России предложил
разделить полномочия в
сфере бухгалтерского учета
путем создания экспертных
органов в коммерческом
секторе и бюджетной сфере

субъектами малого предпринимательства - начиная с отчетности за
2020 год;
иными экономическими субъектами - начиная с отчетности за 2019
год.

Проектом предполагается создание двух самостоятельных экспертных
органов:



совета по стандартам бухгалтерского учета и
совета по стандартам бухгалтерского учета государственных
финансов.

Проект Федерального
закона "О внесении
изменений в
Федеральный закон "О
бухгалтерском учете"

В числе полномочий данных органов: проведение экспертизы проектов
федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета на предмет их
соответствия законодательству о бухгалтерском учете и бюджетному
законодательству соответственно, а также соответствия потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, уровню развития
науки и практики бухгалтерского учета; обеспечения единства системы
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

требований и условий для единообразного применения федеральных и
отраслевых стандартов, а также отраслевых стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов.
Кроме того, проектом предусматриваются положения по применению
усиленной квалифицированной электронной подписи при составлении
электронного документа, подтверждающего факт хозяйственной
деятельности, а также предлагается закрепить в законе обязательность
требований главного бухгалтера, иного должностного лица на которое
возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, для всех
сотрудников экономического субъекта.
Разработан проект
федерального стандарта
бухгалтерского учета
«Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете»

ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» устанавливает
требования к документам бухгалтерского учета и документообороту в
бухгалтерском учете экономических субъектов, за исключением организаций
государственного сектора.
Соответствующая информация размещена на сайте Минфина России.

Проект федерального
стандарта
бухгалтерского учета
«Документы и
документооборот в
бухгалтерском учете»

Налоговый контроль
ФНС России утвердила
перечень иностранных
государств (территорий), с
компетентными органами
которых осуществляется
автоматический обмен
страновыми отчетами.

НК РФ закреплены правила представления документов по международным
группам компаний ее участниками и регламентирован порядок
автоматического обмена финансовой информацией с компетентными
органами иностранных государств (территорий), а также порядок обмена
страновыми отчетами в соответствии с международными обязательствами.
ФНС России, в целях реализации положений НК РФ, утвердила перечень
иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых
осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. В него вошли
49 государств и 2 территории.

Приказ ФНС России от
30.05.2018 № ММВ-717/359@ «Об
утверждении Перечня
иностранных
государств
(территорий), с
компетентными
органами которых
осуществляется
автоматический обмен
страновыми отчетами»
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Что изменилось

Подробнее

ФНС России утвердила
перечень иностранных
государств (территорий), с
компетентными органами
которых осуществляется
автоматический обмен
финансовой информацией.

В целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по
налоговым делам Налоговый кодекс РФ дополнен новыми положениями,
регламентирующими вопросы автоматического обмена финансовой
информацией.

Определен порядок
информирования
организациями финансового
рынка налоговых органов о
клиентах - налоговых
резидентах иностранных
государств

19 июня 2018 официально опубликовано Постановление Правительства РФ
от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена
финансовой информацией с компетентными органами иностранных
государств (территорий)». Данный документ стал еще одним шагом на пути к
интеграции в процесс автоматического обмена финансовой информацией с
налоговыми органами иностранных государств.

ФНС России в рамках соответствующих международных договоров будет в
автоматическом режиме осуществлять обмен финансовой информацией с
компетентными органами иностранных государств (территорий). В перечень
таких юрисдикций вошли 62 государства и 11 территорий.

Постановлением Правительства РФ утверждены, в том числе:





порядок осуществления запроса организацией финансового рынка у
своих клиентов финансовой информации (включая ее состав), а также
порядок ее обработки и представления в налоговые органы;
перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не
применяются положения НК РФ об автоматическом обмене
финансовой информацией с иностранными государствами (в силу
низкого риска совершения через них действий, направленных на
уклонение от уплаты налогов);
перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых
услуг, в отношении которых не применяются вышеуказанные
положения НК РФ (в силу низкого риска совершения с использованием
таких договоров действий, направленных на уклонение от уплаты
налогов).

Основания изменений

Вступает
в силу

Приказ ФНС России от
30.05.2018 № ММВ-717/360@ «Об
утверждении Перечня
государств
(территорий), с
которыми
осуществляется
автоматический обмен
финансовой
информацией»
Постановление
Правительства РФ от
16.06.2018 № 693
«О реализации
международного
автоматического
обмена финансовой
информацией с
компетентными
органами иностранных
государств
(территорий)»
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Основания изменений

На сайте ФНС России
размещена информация о
том, что оплаченный ущерб
от налогового преступления
не только освобождает от
уголовной ответственности,
но и уменьшает налоговые
долги юридического лица

Сообщается, что для зачета суммы ущерба в счет налоговой задолженности
необходимо предоставить письменное заявление в свободной форме, а также
копии документов, которые подтверждают оплату ущерба. С заявлением о
зачете оплаченной суммы ущерба в счет обязанности по уплате налоговых
долгов может обратиться и третье лицо, если оно возмещало ущерб

Информация ФНС
России О зачете суммы
ущерба от налогового
преступления в счет
налоговой
задолженности

Уточнены сроки размещения
на сайте ФНС России
сведений об организацияхналогоплательщиках - о
суммах их недоимки и
задолженности, об
уплаченных суммах налогов
и пр.

Внесены изменения в порядок опубликования на официальном сайте ФНС
сведений об организациях. Речь идет о данных, с которых был снят режим
налоговой тайны.

Решение о зачете принимается в течение 10 рабочих дней.

Вступает
в силу

Приказ ФНС России от
30.05.2018 № ММВ-714/361@ «О внесении
изменений в
Определено, что на сайте ФНС России размещаются сведения:
приложение к приказу
 о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому Федеральной
налогу и сбору, страховому взносу), налоговых правонарушениях и
налоговой службы от
мерах ответственности за их совершение - ежегодно 1 декабря;
29 декабря 2016 года
 о специальных налоговых режимах, применяемых
№ ММВ-7-14/729@»
налогоплательщиками; об участии налогоплательщика в
консолидированной группе налогоплательщиков; о среднесписочной
численности работников организации за предшествующий
календарный год - ежегодно 1 августа;
 об уплаченных организацией в предшествующем календарном году
суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору) и о суммах
доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации за предшествующий год - ежегодно 1 октября.
Установлено также, что первое размещение на сайте указанных сведений
осуществляется:



в отношении хозяйственных товариществ и обществ (кроме
стратегических предприятий и т.п.) - в 2018 году;
в отношении иных организаций (в том числе тех, в отношении которых
установлены вышеуказанные исключения) - в 2020 году. \

Ранее планировалось, что сервис «Прозрачный бизнес» заработает уже с
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Вступает
в силу

01.06.2018. Теперь же первое опубликование рассекреченной информации
перенесено на 01.08.2018.
ФНС России обобщила
правоприменительную
практику по спорам, в
которых налоговыми
органами установлены
факты злоупотреблений
нормами международных
соглашений

В целях выработки единообразных подходов при формировании
доказательственной базы по спорам, связанным с оспариванием выводов
налоговых органов о неправомерном применении налогоплательщиками и
налоговыми агентами преференций по международным соглашениям об
избежании двойного налогообложения, ФНС России обобщена
правоприменительная практика по спорам, в которых налоговыми органами
установлены факты злоупотреблений нормами международных соглашений.
В частности, в письме сообщается следующее.
В качестве универсального инструмента по борьбе со злоупотреблениями
применяется концепция "лица, имеющего фактическое право на доход
(бенефициарного собственника)".

Письмо ФНС России от
28.04.2018 № СА-49/8285 «О практике
рассмотрения споров
по применению
концепции лица,
имеющего фактическое
право на доход
(бенефициарного
собственника)»

Данная концепция основана на недопустимости предоставления
освобождения от уплаты налога у источника выплаты дохода в случае, когда
получающий доход резидент другого государства выступает в качестве
подставного лица для другого субъекта, который фактически является
бенефициаром рассматриваемого дохода.
Применение налоговых преференций признается неправомерным, когда
совокупность сделок (операций) позволяет сделать вывод о том, что основной
их целью было выведение полученного дохода из-под налогообложения и
формальное совершение операций в целях использования преимуществ по
международному соглашению.
В обзоре отмечено, что налогоплательщики должны обосновывать
необходимость совершения сделок (операций) в определенной форме,
вовлечение иностранных компаний в структуру бизнеса и сделок (операций), а
также предоставлять доказательства разумности сделанного выбора и
обоснованности предпринимательского риска.
Сообщается также о том, что в практике сформировались новые подходы к
перечню критериев, свидетельствующих о кондуитности компании
(используемой для передачи дохода фактическому владельцу).
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Помимо анализа имеющихся у такой компании материальных,
нематериальных, трудовых ресурсов, исследования денежных потоков с точки
зрения "транзитности" платежей и полномочий по самостоятельному
распоряжению судьбой полученного дохода, особое внимание уделяется
оценке ее финансово-хозяйственной деятельности, характера такой
деятельности. Неведение иностранной компанией предпринимательской
деятельности является одним из признаков технического характера такой
компании.
При этом обращено внимание на то, что деятельность, осуществляемая
только в виде инвестиций и финансирования компаний группы (холдинга) или
взаимозависимых, аффилированных компаний, не свидетельствует об
осуществлении самостоятельной предпринимательской деятельности.
Обстоятельствами, указывающими на то, что иностранная компания не
осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность, могут
являться отсутствие существенных финансовых и коммерческих рисков, а
также расходов, характерных для нормальной хозяйственной деятельности.
Подводя итоги, ФНС России сделан следующий вывод: иностранная компания
признается технической, обладающей признаками "кондуитности" в случае,
если:





деятельность иностранной компании не имеет признаков отдельной
части бизнеса (бизнес-цели), не сопряжена с финансовыми и иными
рисками, нормальными для предпринимательской деятельности;
какие-либо операции, обуславливающие хозяйственную деятельность,
отсутствуют, а платежи обладают "транзитным" характером;
компания не получает выгоды от распоряжения (использования)
дохода;
сотрудники компании фактически не осуществляют функций контроля
и управления.

Также обращено внимание на отсутствие необходимости налоговым органом
определять конечного получателя дохода и применять ставку страны резидентства фактического бенефициара.
Для отказа в применении льгот по международному соглашению налоговому
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органу достаточно доказать, что непосредственный получатель дохода не
является его фактическим получателем.
Решения налоговых органов
о взыскании налогов, сборов
и иных обязательных
платежей будут приниматься
по обновленным формам

В целях принятия мер по взысканию сумм недоимки и задолженности по
налогу, сбору, страховым взносам, пени и штрафам ФНС России приняты в
новой редакции некоторые формы документов, используемых налоговыми
органами при исполнении своих полномочий.

В ходе выездной проверки
налоговые органы вправе
изменить выводы,
сделанные при проведении
камеральной налоговой
проверки

ФНС России письмом от 07.06.2018 № СА-4-7/11051@ в связи со
сложившейся судебной практикой направило нижестоящим налоговым
органам рекомендации об установлении действительных налоговых
обязательств в ходе проведения выездных проверок.

Также в новых формах, в частности, содержится указание на то, что
взыскание может осуществляться, в том числе, за счет драгоценных
металлов.

Наличие решения по результатам камеральной налоговой проверки не
исключает возможность привлечения налогоплательщика к ответственности и
начисление пени за несвоевременное исполнение обязательств по уплате
налогов, установленное в ходе выездной налоговой проверки (Определение
Конституционного Суда РФ от 20.12.2016 № 2672-О).
Налоговый орган, доначислив по результатам выездной налоговой проверки
прямые налоги, обязан уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль
организаций на сумму доначисленного налога, при условии, что налог на
прибыль организаций входит в предмет выездной налоговой проверки
(Определения Верховного Суда РФ от 30.11.2016 № 305-КГ16-10138 по делу
№ А40-126568/2015 и от 26.01.2017 № 305-КГ16-13478 по делу № А40159258/2015).

Приказ ФНС России от
04.04.2018 № ММВ-78/189@ «О внесении
изменений в приказ
Федеральной
налоговой службы от
13.02.2017 № ММВ-78/179@»
Письмо ФНС России от
07.06.2018 № СА-47/11051@ «По вопросу
установления
налоговыми органами
действительных
налоговых
обязательств
налогоплательщиков в
ходе выездных
налоговых проверок»

При этом судами отклоняются доводы налоговых органов о том, что
налогоплательщики не лишены права самостоятельно уменьшить налоговую
базу по налогу на прибыль путем корректировки начислений и подачи
уточненных деклараций.
Обращено внимание на то, что целью проведения выездной налоговой
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проверки является в том числе установление действительных налоговых
обязательств проверяемого налогоплательщика.
При этом налоговый орган вправе, но не обязан учитывать в решении по
результатам проверки показатели уточненных налоговых деклараций,
представленных налогоплательщиками после составления акта выездной
налоговой проверки.
В этом случае налоговый орган имеет право как на проведение
дополнительных мероприятий налогового контроля и учет показателей
уточненных налоговых деклараций при принятии решения по проверке, так и
на повторную выездную налоговую проверку налогоплательщика.
В законопроект о
сокращении срока
камеральной проверки
Правительство РФ внесло
поправки. Налог на
движимое имущество
отменят?

Предложенные Правительством РФ поправки предусматривают, в том числе:









Минфином России
разъяснены некоторые

включение специального срока проведения камеральной налоговой
проверки декларации по НДС в течение 2 месяцев и возможность
увеличения срока до 3 месяцев в случае установления фактов,
указывающих на наличие нарушений;
уточнение порядка проведения дополнительных мероприятий
налогового контроля;
уточнение оснований признания сделок контролируемыми;
уточнение порядка подтверждения обоснованности применения
налоговой ставки 0 процентов и применения налоговых вычетов;
снижение критерия о минимальной совокупной сумме уплачиваемых
налогов до 2 млрд рублей в целях применения заявительного порядка
возмещения НДС, а также применения права на освобождение от
уплаты акцизов;
изменение условий установления субъектами РФ пониженной ставки
налога на прибыль, подлежащего зачислению в соответствующие
бюджеты;
исключение из объекта налогообложения налогом на имущество
организаций движимого имущества.

Амнистия капитала предусматривает отражение в специальной декларации
сведений об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах

Поправки
Правительства РФ к
проекту федерального
закона № 249505-7 "О
внесении изменений в
часть первую и часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»

Письмо Минфина
России от 23.05.2018
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второго этапа «амнистии
капитала» физлиц

Подробнее
(вкладах) в зарубежных банках. При этом декларант освобождается от
уголовной, административной и налоговой ответственности.

Основания изменений

Вступает
в силу

№ 03-04-05/34696

Сообщается, что указанные гарантии предоставляются, в частности, в
отношении деяний, совершенных до 1 января 2018 года, - при представлении
декларации в ходе второго этапа декларирования.
Если деяния совершены после 1 января 2018 года, то гарантии на такие
деяния не распространяются.
Отмечено также, что взыскание налога не производится, в частности, если
обязанность по его уплате возникла до 1 января 2018 года в результате
совершения операций, информация о которых содержится в специальной
декларации, представленной в период с 1 марта 2018 года по 28 февраля
2019 года.

Налоги
ФНС России даны
разъяснения по вопросу
обложения страховыми
взносами выплат,
производимых организацией
в пользу физического лица
по договору о передаче в
аренду и иное пользование
имущества

ФНС России в свое письме указала следующее.
Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами
признаются, в том числе выплаты по гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

Письмо ФНС России от
25.06.2018 № БС-411/12184@

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 420 НК РФ, выплаты и иные
вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом
которых является переход права собственности или иных вещных прав на
имущество (имущественные права), не признаются объектом обложения
страховыми взносами.
Таким образом, по мнению ФНС России, выплаты, производимые
организацией в пользу физического лица по договору о предоставлении в
пользование (в аренду) имущества, не подлежат обложению страховыми
взносами.

При производстве
драгоценных металлов из
лома и отходов без

С 1 октября 2018 года ставка НДС 0 процентов может применяться при
производстве драгоценных металлов из лома и отходов без лицензии на
пользование недрами. Соответствующее положение содержится в новой

Федеральный закон от
27.06.2018 № 159-ФЗ
«О внесении

С 1 октября
2018 года

| 15 из 17

Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

лицензии на пользование
недрами может применяться
ставка НДС 0 процентов

редакции подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК РФ.

изменений в статьи 164
и 165 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации»

ФНС России направило
письмо по вопросу порядка
предоставления
имущественного налогового
вычета по налогу на доходы
физических лиц при продаже
квартиры, полученной в
наследство

ФНС России разъяснила, как применить налоговый вычет по НДФЛ при
продаже квартиры, полученной в наследство. Согласно разъяснениям, при
продаже квартиры, приобретенной налогоплательщиком в порядке
наследования, к расходам на ее приобретение могут быть отнесены
денежные суммы, выплаченные им другому наследнику.

Письмо ФНС России от
27.06.2018 N БС-411/12388@ «О порядке
предоставления
имущественного
налогового вычета по
налогу на доходы
физических лиц»

Доход от операций с
криптовалютой облагается
НДФЛ

ФНС России пояснила, что при определении налоговой базы по доходам,
полученным от операций купли-продажи криптовалют, следует исходить из
положений абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ: налоговую
базу определять в рублях как превышение общей суммы доходов,
полученных в налоговом периоде от продажи соответствующей
криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов
на ее приобретение.

Письмо ФНС России от
04.06.2018 № БС-411/10685@ «О порядке
налогообложения
доходов физических
лиц»

С 1 января 2019 года
планируется утвердить
ставку НДС 20%

В Государственную думу РФ направлен на рассмотрение законопроект о
повышении ставки НДС до 20 %.

Проект Федерального
закона № 489169-7 «О
внесении изменений в
Налоговый кодекс
Российской
Федерации, статью 9
Федерального закона
«О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса

Вступает
в силу
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Что изменилось

Подробнее

Основания изменений

Вступает
в силу

Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации» и
признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных актов
Российской
Федерации"
ФНС России разъяснен
порядок исчисления
земельного налога при
владении участком
неполный налоговый
период, в течение которого
произошло изменение
кадастровой стоимости

Сообщается, что в таком случае, с учетом статей 391 и 396 НК РФ,
исчисление суммы земельного налога должно производиться с применением
коэффициентов:



Кв (определяемого как отношение числа полных месяцев владения
участком к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде);
Ки (определяемого в порядке, аналогичном указанному выше, в
случаях изменения кадастровой стоимости земельного участка).

Однако, поскольку порядок одновременного применения коэффициентов Кв и
Ки Налоговым кодексом РФ не урегулирован, разъяснено следующее.

Письмо ФНС России от
14.06.2018 № БС-421/11418@ «О
направлении письма
Минфина России о
применении положений
главы 31 Налогового
кодекса Российской
Федерации»

В случае необходимости одновременного применения коэффициентов Кв и
Ки, значение каждого из которых отлично от единицы, значение
коэффициента Ки должно учитывать период владения земельным участком в
данном налоговом периоде (в письме приведен наглядный пример расчета
земельного налога с одновременным применением указанных
коэффициентов).
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