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Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Государственное регулирование
Президент подписал закон о В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер
повышении МРОТ в России оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории РФ
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
В этой связи с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличен
до 11 163 рублей в месяц, что в том числе соответствует требованиям
Трудового кодекса РФ.
Банк России снизил
ключевую ставку до 7,25%
годовых

К факторам, способствующим принятию такого решения, относится, в числе
прочего, устойчиво низкий уровень инфляции, возобновление роста
экономической активности, снижение инфляционных ожиданий. Сообщается,
что в этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и
завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27
апреля 2018 года

Федеральный закон от
07.03.2018 N 41-ФЗ "О
внесении изменения в
статью 1
Федерального закона
"О минимальном
размере оплаты труда"

с 1 мая 2018
года

Информация Банка
России от 23.03.2018

С 26 марта
2018 года

«Банк России принял
решение снизить
ключевую ставку на 25
б.п., до 7,25%
годовых»

Трудовые отношения
Социальные пенсии
проиндексируют на 2,9
процента

Индексация социальных пенсий осуществляется исходя из темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год.
С учетом данного показателя Правительством РФ утвержден коэффициент
индексации в размере 1,029.
В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится на
255 рублей, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства
I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля.

Постановление
Правительства РФ от
20.03.2018 № 302 «Об
утверждении
коэффициента
индексации с 1 апреля
2018 г. социальных
пенсий»

С 1 апреля
2018 года
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Индекс роста
Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно определяется
среднемесячной заработной Правительством РФ и применяется, в том числе для расчета (индексации)
размеров отдельных социальных выплат, за 2017 год утвержден в размере
платы
1,073.

Постановление
С 3 апреля
Правительства РФ от
2018 года
22.03.2018 № 313 «Об
утверждении индекса
роста среднемесячной
заработной платы в
Российской Федерации
за 2017 год»

Минтруд России предлагает
штраф для работодателей
за отказ в изменении
кредитной организации, в
которую должна быть
переведена заработная
плата работника

Административную ответственность за данное правонарушение планируется
установить в виде санкций, предусмотренных в настоящее время за
невыплату в установленный срок заработной платы, а именно: в виде
предупреждения, штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Проект Федерального
закона «О внесении
изменений в часть 6
статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях»

Поправки, внесенные Росстатом, предполагают изменения в приказе от
22.11.17 № 772, который ввел указания по заполнению с 1 января 2018 года
статистических отчетных форм П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5(м). По новым
правилам юрлица, которые владеют лицензией на добычу полезных
ископаемых, сдают форму П-3 независимо от средней численности
работников. Форму П-4 со сведениями о численности и зарплате работников,
так же как и раньше, должны сдавать все коммерческие и некоммерческие
организации. Но ежемесячно форму сдают те компании, в которых более 15
работников. А ежеквартально - те, в которых трудится не более 15 человек.
Компании - владельцы лицензии на добычу полезных ископаемых
представляют форму П-4 ежемесячно независимо от средней численности
работников.

Приказ Росстата от
02.03.2018 № 104 «Об
утверждении
изменения в Указания
по заполнению форм
федерального
статистического
наблюдения № П-1
«Сведения о
производстве и
отгрузке товаров и
услуг», № П-2
«Сведения об
инвестициях в

Статистика
Росстат изменил порядок
сдачи статистических форм
П-3 и П-4
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нефинансовые
активы», № П-3
«Сведения о
финансовом состоянии
организации», № П-4
«Сведения о
численности и
заработной плате
работников», № П-5(м)
«Основные сведения о
деятельности
организации»,
утвержденные
приказом Росстата от
22 ноября 2017 г. N
772"

Строительство
Начали действовать
правила обмена между
информационными
моделями объектов и
моделями, используемыми
в программных комплексах
(информационное
моделирование в
строительстве)

Правила предназначены для создания и эксплуатации информационных
систем, взаимодействующих между собой в процессе жизненного цикла
зданий и сооружений и реализующих технологию информационного
моделирования объекта строительства.
Правила определяют:
- интероперабельность в области технологии информационного
моделирования зданий и сооружений;
- методы достижения интероперабельности при взаимодействии
информационных систем и их компонентов (программных комплексов и
программных платформ, поддерживающих технологию информационного
моделирования);
- состав основных этапов достижения интероперабельности в области
технологии информационного моделирования объектов строительства.

Приказ Минстроя
России от 18.09.2017
№ 1230/пр «Об
утверждении свода
правил
«Информационное
моделирование в
строительстве.
Правила обмена
между
информационными
моделями объектов и
моделями,
используемыми в

С 19 марта
2018 года
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программных
комплексах»
Скорректировано
определение понятия «этап
строительства» в
отношении автомобильных
дорог и объектов
капитального строительства
инфраструктуры ж/д
транспорта

Соответствующие поправки внесены в:

Начнут действовать новые
правила эксплуатации
многофункциональных
торговых комплексов

Правила распространяются на эксплуатацию МТК различного назначения,
дополняя общие требования, установленные СП 255.1325800.
Правила не распространяются на демонтаж и утилизацию зданий МТК.

Приказ Минстроя
России от 18.09.2017
№ 1228/пр «Об
утверждении свода
правил
«Многофункциональны
е торговые комплексы.
Правила
эксплуатации»

Минстрой России
предлагает обновить
методику определения
сметной стоимости
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов капитального
строительства

Проектом приказа предлагается утвердить Методику, определяющую
порядок формирования сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства при
планировании (обосновании) инвестиций (капитальных вложений) в объекты
капитального строительства и при подготовке проектной (иной технической)
документации.

Проект Приказа
Минстроя России

Положение об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145;
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 N 87.

Планируется признать утратившим силу Приказ Минстроя России от
05.03.2004 N 15/1, регулирующий аналогичные правоотношения.

Постановление
Правительства РФ от
15.03.2018 № 257 «О
внесении изменений в
некоторые акты
Правительства
Российской
Федерации»

С 27 марта
2018 года

«Об утверждении
Методики определения
стоимости
строительной
продукции на
территории Российской
Федерации»

| 6 из 31

Что изменилось

Подробнее

Основания
изменений

Вступает
в силу

Налоговый контроль
Введены новые правила
ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Вступил в силу новый Порядок ведения ФНС России и ее территориальными
органами Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также
правила внесения исправлений в сведения, включенные в записи ЕГРЮЛ и
ЕГРИП на электронных носителях, не соответствующие сведениям,
содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи
(исправление технической ошибки). В нем, в частности, закреплено, что:
- внесение записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также исправление технической
ошибки в записях указанных реестров осуществляются территориальными
органами ФНС России. Исключено уточнение о том, что эти действия
производят налоговые органы по месту нахождения юрлиц и месту
жительства предпринимателей;
- при несоответствии между сведениями, включенными в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
на электронных носителях, и данными в документах, на основании которых
внесены такие записи, приоритет имеют сведения, содержащиеся в
документах;
- в случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений ранее
внесенные сведения сохраняются.
Отметим также, что новый Порядок (в отличие от ранее действовавшего) не
содержит правил предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
сведений органам госвласти, иным госорганам, органам государственных
внебюджетных фондов и т.д. Их урегулируют отдельным документом.

Приказ Минфина
С 1 марта 2018
России от 30 октября
года
2017 г. № 165н "Об
утверждении Порядка
ведения Единого
государственного
реестра юридических
лиц и Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
внесения исправлений в
сведения, включенные
в записи Единого
государственного
реестра юридических
лиц и Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей на
электронных
носителях, не
соответствующие
сведениям,
содержащимся в
документах, на
основании которых
внесены такие записи
(исправление
технической ошибки), и
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о признании
утратившим силу
приказа Министерства
финансов Российской
Федерации от 18
февраля 2015 г. № 25н"
ФНС России пояснила, что
до вступления в силу нового
порядка сведения из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП
представляются в порядке,
аналогичном ранее
действовавшему

С 1 марта 2018 года утратил силу приказ Минфина России от 18 февраля
2015 года N 25н, устанавливающий порядок предоставления содержащихся
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и документов органам государственной власти,
иным государственным органам, органам государственных внебюджетных
фондов, органам местного самоуправления.
Приказ Минфина России, которым утвержден новый порядок представления
указанных сведений, находится на регистрации в Минюсте России.
До его вступления в силу предоставление указанным органам и
организациям сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
осуществляется в порядке, аналогичном тому, который был предусмотрен
приказом Минфина России от 18 февраля 2015 г. № 25н.

Повторная выездная
налоговая проверка не

На это указал Верховный Суд РФ при рассмотрении жалобы
налогоплательщика, обратившегося в суд с заявлением о признании

Письмо ФНС России от
02.03.2018 N ГД-414/4130@ «О
предоставлении
налоговыми органами
сведений и
документов,
содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
органам
государственной
власти, иным
государственным
органам, органам
государственных
внебюджетных
фондов, органам
местного
самоуправления, Банку
России, нотариусам до
вступления в силу
Приказа Минфина
России от 30.10.2017 N
166н»
Определение
Верховного Суда РФ от
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может быть инициирована
налоговым органом без
учета разумности срока,
прошедшего с момента
подачи уточненной
налоговой декларации

Подробнее
недействительным решения налоговой инспекции о проведении выездной
налоговой проверки спустя 1 год и 10 месяцев после представления
уточненной налоговой декларации.
Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении заявления
налогоплательщика, указали, что проверяемый в ходе повторной выездной
налоговой проверки период может превышать три календарных года,
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении
соответствующей налоговой проверки.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с выводами судов об
отсутствии ограничения по глубине проведения повторной выездной
налоговой проверки в рассматриваемой ситуации.
Налогоплательщик не ограничен каким-либо сроком в праве подачи
уточненной налоговой декларации. В этом случае налоговым органом
проверяется период, за который представлена уточненная налоговая
декларация (в части внесенных уточнений). Данное правило исключает
применение трехлетнего ограничения на глубину проведения выездной
проверки.
Вместе с тем, по мнению Верховного Суда РФ, это не означает, что в случае
подачи уточненной налоговой декларации повторная выездная проверка
может быть инициирована налоговым органом в любое время - без учета
разумности срока, прошедшего с момента подачи уточненной налоговой
декларации.
Судебная практика исходит из недопустимости избыточного или не
ограниченного по продолжительности применения мер налогового контроля
в отношении налогоплательщиков.
Верховным Судом РФ принято решение о направлении дела на новое
рассмотрение, поскольку в отсутствие оценки разумности срока назначения
повторной выездной проверки вывод судов о том, что решение инспекции не
нарушает права и законные интересы общества, не может быть признан
правомерным.

Полномочия вышестоящих
По мнению ФНС, вышестоящий налоговый орган вправе отменять и
налоговых органов отменять изменять решения нижестоящих налоговиков в случае, когда их решения не
решения инспекций
соответствуют налоговому законодательству, в пределах трех лет после

Основания
изменений

Вступает
в силу

16.03.2018 № 305КГ17-19973 по делу N
А40-230080/2016

Письмо ФНС России от
06.03.2018 № ЕД-42/4335@
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ограничены трехлетним
сроком

окончания контролируемого налогового периода. Точка зрения ФНС
совпадает с позицией ВС РФ.

ФНС России утвердила
форму уведомления о
необходимости получения
документов на бумажном
носителе

Личный кабинет налогоплательщика используется физлицами для получения
от налогового органа документов и передачи в налоговый орган документов
(информации), сведений в электронной форме.
Для получения документов на бумажном носителе необходимо направить в
налоговый орган уведомление по утвержденной форме (формату).
Приказом утверждена форма такого уведомления. Так, в последнем
необходимо указать налоговый орган, в который представляется
уведомление, а также персональные данные лица, его направляющего.
При этом, если в уведомлении указан ИНН физического лица, то сведения о
документе, удостоверяющем личность, можно не заполнять. Также в
уведомлении следует указать номер контактного телефона
налогоплательщика.
Одновременно признан утратившим силу приказ ФНС России от 8 июня 2015
г. № ММВ-7-17/231@, которым утверждены формы и формат уведомления
об использовании (об отказе от использования) личного кабинета
налогоплательщика, а также порядок и сроки его направления физлицами в
налоговые органы.

Приказ ФНС России от
12.02.2018 N ММВ-717/87@ «Об
утверждении формы
уведомления о
необходимости
получения документов
на бумажном носителе
и формата
представления
уведомления о
необходимости
получения документов
на бумажном носителе
в электронной форме»

ФНС России рекомендованы
форма и формат
представления в налоговые
органы сведений,
подтверждающих
размещение в ГИС отчета о
выполненных НИОКР

НК РФ предусматривается возможность включения расходов на НИОКР в
состав прочих расходов или в первоначальную стоимость амортизируемых
нематериальных активов, в размере фактических затрат с применением
коэффициента 1,5 без представления отчета о выполненных НИОКР.
Налогоплательщик вправе не представлять отчет в случае, если отчет
размещен в определенной Правительством РФ государственной
информационной системе (ГИС). При этом необходимо представить в
налоговый орган сведения, подтверждающие размещение отчета и
идентифицирующие отчет в ГИС.
Для этих целей в приложении к письму ФНС России приведены
рекомендуемые к применению форма и формат представления указанных
сведений.

Письмо ФНС России от
06.03.2018 N СД-43/4361@ «О
реализации положений
абзаца 6 пункта 8
статьи 262 Налогового
кодекса Российской
Федерации"

Вступает
в силу

С 25 марта
2018 года
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Налог на добавленную стоимость (НДС)
Раздельный учет НДС по
общехозяйственным
расходам нельзя заменить
последующим
восстановлением вычета,
полагают суды

В случае приобретения товаров (работ, услуг, имущественных прав) для
использования в облагаемых и необлагаемых НДС операциях,
налогоплательщик обязан применять вычеты по специально
рассчитываемой пропорции, определенной по результатам того периода, в
котором заявлен вычет.
При этом налогоплательщик не вправе полностью предъявлять к вычету
суммы НДС, уплаченные в составе общехозяйственных
(общепроизводственных) расходов, которые не могут быть прямо отнесены к
облагаемому НДС виду деятельности.

Постановление
Арбитражного суда
Дальневосточного
округа от 7 марта 2018
г. № Ф03-5548/17 по
делу № А5111965/2017

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что налогоплательщик вправе
предъявить вычет в полном объеме во 2 квартале и впоследствии
восстановить к уплате НДС с учетом пропорции, определенной по итогам 3
квартала, нормативно не обоснован.
Иными словами, последующее восстановление вычета, относящегося к
операциям, не облагаемым НДС, не может заменить отсутствие раздельного
учета.
При отсутствии раздельного учета весь входящий НДС к вычету не
принимается. Более того, суммы налога нельзя отнести и на затраты,
уменьшающие налогооблагаемую прибыль.
Заказчик не вправе
корректировать цену
контракта на размер НДС

Специалисты Минфина России в очередной раз разъяснили, что при
заключении контракта с участником закупки, применяющим упрощенную
систему налогообложения, корректировка цены контракта на размер НДС не
допускается. Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене,
предложенной победителем процедуры определения контрагента, вне
зависимости от применения системы налогообложения у победителя (письмо
Минфина России от 12 января 2018 г. № 24-03-08/4790).

Письмо Минфина
России от 13 марта
2018 г. № 24-0307/15341
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Налог на прибыль
Финансисты разъяснили
порядок учета средств
дольщиков для целей
налогообложения прибыли

Поясняется, что при реализации работ прямые и косвенные расходы
налогоплательщика, возникающие при их выполнении, учитываются им при
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций с учетом
положений ст.ст. 318-319 Налогового кодекса. При этом указанные расходы
должны соответствовать требованиям ст. 252 НК РФ.
Напомним, для признания в целях налогообложения прибыли
произведенные организацией расходы в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 252 НК
РФ должны быть: экономически обоснованы; документально подтверждены;
произведены для деятельности, направленной на получение дохода.

Письмо Департамента
налоговой и
таможенной политики
Минфина России от 2
марта 2018 г. № 03-0306/1/13338

Если расход не соответствует хотя бы одному из перечисленных
требований, то он для целей налогообложения прибыли не учитывается
(п. 49 ст. 270 НК РФ).
Таким образом, если налогоплательщик осуществляет работы за счет
средств дольщиков, то указанные средства учитываются для целей
налогообложения прибыли в качестве средств целевого финансирования в
соответствии с абз. 13 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ.
Однако следует помнить, что налогоплательщики, получившие средства
целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика,
получившего средства целевого финансирования, указанные средства
рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения
(подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Если же расходы осуществлены за счет средств дольщиков в рамках
целевого финансирования в соответствии с условиями договора участия в
долевом строительстве, то они не включаются в состав расходов для целей
налогообложения прибыли организаций.
Излишняя уплата
госпошлины или налога не

Минфин России с учетом позиции Президиума ВАС РФ указал, что
исчисление как земельного, так и иных налогов, признаваемых в составе

Письмо Минфина
России от 2 марта
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2018 г. № 03-0306/1/13312

Аналогично и включение в расходы суммы уплаченной госпошлины,
отраженной в соответствующей отчетности, может не рассматриваться как
ошибка (искажение) в исчислении налоговой базы.
Если по какой-то причине уплаченная госпошлина, включенная ранее в
расходы, возвращена плательщику, то ее возврат может учитываться в
качестве дохода. Датой признания дохода будет являться дата решения
госоргана о возврате пошлины.
Иными словами, не нужно корректировать отчетность по налогу на прибыль
за предыдущие периоды, а можно отразить доход в периоде, когда принято
решение о возврате госпошлины.
Налоговики разъяснили, как
подтвердить расходы по
налогу на прибыль
организаций исправленным
первичным документом

По общему правилу, в целях налогообложения прибыли расходы,
понесенные налогоплательщиком, признаются при условии их
подтверждения документами, оформленными в соответствии с
законодательством РФ (ст. 252 Налогового кодекса). При этом Федеральный
закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не
предусматривает замены ранее принятого к бухучету первичного учетного
документа новым документом в случае обнаружения ошибок в первичном
учетном документе. Он допускает лишь возможность его исправления.
При разработке организацией способов внесения исправлений в первичные
документы налоговики рекомендуют руководствоваться Правилами
заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на
добавленную стоимость (далее – Правила), утв. постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. Аналогичной позиции
придерживается Минфин России (письмо Минфина России от 22 января 2016
г. № 07-01-09/2235).

Письмо ФНС России от
23 марта 2018 г. № СД4-3/5412@ «О
подтверждении
расходов по налогу на
прибыль организаций
исправленным
первичным
документом»

Так, исправления в счет-фактуру вносятся путем составления нового
экземпляра, в котором указывается номер и дата счета-фактуры,
составленного до внесения в него исправлений, а также порядковый номер и
дата исправления (п. 7 Правил). В итоге по совокупности в первоначальном
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документе и документе с исправленными данными имеется в наличии
информация о неправильном и верном тексте, дате исправления и
подтверждении исправления подписями лиц, подписавших документ (по
аналогии с п. 4.2 Положения о документах и документообороте в
бухгалтерском учете).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В форму 6-НДФЛ внесены
изменения

В форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), в формат и порядок
заполнения расчета внесены поправки, касающиеся, в основном, случаев
реорганизации и ликвидации организаций.

Приказ ФНС России от
17.01.2018 № ММВ-711/18@ «О внесении
изменений в
приложения к приказу
Федеральной
налоговой службы от
14.10.2015 N ММВ-711/450@»

Разъяснен порядок
обложения НДФЛ выплат в
виде возмещения
морального вреда

При отсутствии фактов причинения вреда работникам действиями
причинителя вреда какие-либо выплаты в пользу таких работников не могут
рассматриваться в качестве денежной компенсации морального вреда.
Следовательно, они не освобождаются от налогообложения НДФЛ.

Письмо ФНС России от
5 марта 2018 г. № ГД4-11/4238@ "О налоге
на доходы физических
лиц"

К такому выводу налоговики пришли, проанализировав соответствующие
нормы Налогового кодекса и Гражданского кодекса.

С 26 марта
2018 года

Так, при определении налоговой базы 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 ст.
212 НК РФ (п. 1 ст. 210 НК РФ).
В свою очередь, ст. 217 НК РФ определяет доходы, не подлежащие
обложению НДФЛ, среди которых – и все виды установленных
законодательством РФ компенсационных выплат (в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных с
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возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Минфин России разъяснил
порядок уплаты НДФЛ при
продаже квартиры

Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой
базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной форме или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды,
определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.
При этом подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ предусматривает возможность
предоставления имущественного налогового вычета в размере доходов,
полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в
частности, квартир или долей в них, находившихся в собственности
налогоплательщика менее минимального предельного срока владения
объектом недвижимого имущества. Минимальный предельный срок
владения составляет три года для объектов недвижимого имущества, в
отношении которых соблюдается хотя бы одно из условий, указанных в п. 3
ст. 217.1 НК РФ.

Письмо Департамента
налоговой и
таможенной политики
Минфина России от 2
марта 2018 г. № 03-0405/13521

При получении дохода от продажи квартиры налогоплательщик имеет право
на получение указанного имущественного налогового вычета в размере, не
превышающем в целом 1 млн руб. В свою очередь, сумма дохода,
превышающая сумму примененного имущественного налогового вычета,
подлежит налогообложению НДФЛ в общеустановленном порядке по ставке
13%.
Финансисты подчеркивают, что вместо получения имущественного
налогового вычета налогоплательщик может воспользоваться
предусмотренным подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ правом на уменьшение суммы
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им
и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением
недвижимого имущества.
Также в письме подчеркивается, что в ближайшие три года менять порядок
предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ не
планируется. Основными направлениями бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов соответствующие поправки не
предусмотрены.
Суммы дополнительного
инвестиционного дохода по
договору добровольного
страхования жизни
подлежат обложению НДФЛ

К такому выводу пришли финансисты, проанализировав соответствующие
нормы Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" и Налогового кодекса.
Речь идет о случае, когда страховая компания заключила договор
страхования жизни с физическим лицом, в рамках которого застрахованное
лицо, помимо права на получение страховой выплаты при наступлении
страхового случая, приобрело право на получение инвестиционного дохода,
образующегося в результате инвестирования страховщиком части суммы,
внесенной физлицом в качестве страховой премии, в базовые активы. По
правилам страхования дополнительный инвестиционный доход
выплачивается при наступлении страхового случая в составе страховой
выплаты, а в случае досрочного расторжения договора страхования – в
составе выкупной суммы

Письмо Департамента
налоговой и
таможенной политики
Минфина России от 2
марта 2018 г. № 03-0406/13539

НК РФ признает доходом 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
физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических
лиц" НК РФ (п. 1 ст. 41 НК РФ).
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 208 НК РФ страховые выплаты при наступлении
страхового случая, в том числе периодические страховые выплаты (ренты,
аннуитеты) и (или) выплаты, связанные с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика, а также выкупные суммы, полученные
от российской организации, относятся к доходам от источников в РФ для
целей исчисления НДФЛ.
Одновременно подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ предусматривает, что при
определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются доходы, полученные
налогоплательщиком по договорам добровольного страхования жизни,
связанные с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или
срока, либо в случае наступления иного события. Такие выплаты не
облагаются НДФЛ при соблюдении следующих условий:
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- страховые взносы по договору добровольного страхования уплачиваются
налогоплательщиком или членами его семьи, или близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом (супругами, родителями и детьми, в
т.ч. усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными братьями и сестрами);
- суммы страховых выплат не превышают сумм внесенных
налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму,
рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм
страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко
дню окончания каждого года действия такого договора (включительно), и
действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки
рефинансирования Банка России.
Финансисты подчеркивают, что, поскольку освобождение от
налогообложения иных выплат, в частности, сумм дополнительного
инвестиционного дохода по договору добровольного страхования жизни, НК
РФ не предусмотрено, то эти суммы подлежат налогообложению в
общеустановленном порядке.
Минфин России разъяснил
вопросы налогообложения
НДФЛ доходов в виде
выплат социальной помощи

Речь идет о ежемесячной и единовременной социальной помощи,
предоставляемой отдельным категориям граждан, проживающих на
территории конкретного муниципального образования. Такая помощь
предусмотрена как дополнительная мера социальной поддержки в целях
повышения жизненного уровня указанных граждан.
Так, Налоговым кодексом освобождены от НДФЛ суммы единовременных
выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых
налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с
законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право на
получение социальной помощи, в виде сумм адресной социальной помощи,
оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов (п. 8 ст. 217 НК РФ).

Письмо Департамента
налоговой и
таможенной политики
Минфина России от 14
марта 2018 г. № 03-0406/15644

При этом финансисты поясняют, что под указанную норму подпадают, в том
числе, и случаи предоставления в соответствии с муниципальным правовым
актом единовременной социальной помощи гражданам, имеющим право на
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получение такой помощи, категория которых определена законодательством
(федеральными законами и законами субъектов РФ). В связи с этим доходы
от единовременной социальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающих на территории муниципального образования, не подлежат
налогообложению НДФЛ.
В свою очередь, освобождение ежемесячной социальной помощи п. 8 ст. 217
НК РФ не предусматривает. Поэтому доходы от такой помощи подлежат
налогообложению в общеустановленном порядке.
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Страховые взносы
ПФР обязал компании
проверять почту каждый
день

Согласно постановлению, формы документов, используемых в целях
привлечения к ответственности, направляются страхователю
территориальными органами ПФР не на бумажном носителе, а в
электронном виде. Речь идет о таких документах, как:

Постановление
Правления ПФ РФ от
11.01.2018 № 3п «Об
утверждении формата,
порядка и условий
-акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства РФ об
направления в
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
электронном виде по
пенсионного страхования (далее – ОПС);
телекоммуникационны
-решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение
м каналам связи
указанного правонарушения;
страхователю форм
документов,
-решение об отказе в привлечении страхователя к ответственности;
используемых в целях
-требование об уплате финансовых санкций;
привлечения
-уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между
страхователей к
представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у ответственности,
ПФР (Постановление Правления ПФР от 23 ноября 2016 г. № 1058п).
предусмотренной
статьей 17
Формы указанных документов создаются в электронном виде,
Федерального закона
подписываются квалифицированной электронной подписью
уполномоченного работника территориального органа ПФР и направляются в от 1 апреля 1996 г. N
27-ФЗ «Об
адрес страхователя в зашифрованном виде. Датой их направления будет
индивидуальном
считаться дата отправки в адрес страхователя, а датой получения – дата
доставки, указанная в подтверждении получения информационной системой (персонифицированно
м) учете в системе
страхователя.
обязательного
При этом страхователи должны ежедневно (кроме выходных и праздничных
пенсионного»
дней) осуществлять проверку поступления форм документов в электронном
виде, а также обеспечивать хранение всех отправленных и принятых
документов и квалифицированных сертификатов ключей проверки
электронной подписи.

С 17 февраля
2018 года

Если территориальным органом ПФР и страхователем заключено
соглашение об обмене электронными документами через уполномоченного
представителя, то формы документов будут направляться в адрес
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представителя. А последний должен будет обеспечить передачу форм
страхователю не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.
Отметим, своевременная проверка почты поможет страхователям не
пропустить не только сами важные документы, но и установленные сроки
для направления возражений по ним. Например, лицо, совершившее
правонарушение, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте о
выявлении правонарушения, в течение 15 дней со дня получения акта может
представить в соответствующий территориальный орган ПФР письменные
возражения. В данном случае к ним целесообразно приложить документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений (ч. 8 ст. 17
Закона № 27-ФЗ).
Если возражения не поступят, то в течение 10 дней со дня вступления в силу
решения о привлечении к ответственности за совершение правонарушения
территориальный орган ПФР направит нарушителю требование об уплате
финансовых санкций. Такое требование должно быть исполнено в течение
10 календарных дней со дня получения, если более продолжительный срок
для уплаты не указан в самом требовании (ч. 15-16 ст. 17 Закона № 27-ФЗ).
При непринятии к зачету
расходов на выплату
страхового обеспечения
необходимо представить
уточненный расчет

Речь идет о случае представления уточненных расчетов по страховым
взносам при вынесении территориальным органом ФСС России решения о
непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения.

Письмо ФНС России от
5 марта 2018 г. № ГД4-11/4193@

Так, согласно п. 1 ст. 421 Налогового кодекса РФ база для исчисления
страховых взносов для организаций определяется по истечении каждого
календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений,
предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении
каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим
итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.
При этом в соответствии с п. 4 ст. 4.7 Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 255-ФЗ в случае выявления расходов на выплату страхового
обеспечения, произведенных страхователем с нарушением
законодательства РФ об обязательном соцстраховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, территориальный орган
страховщика, проводивший проверку, выносит решение о непринятии таких
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расходов к зачету. Это имеет место, например, если расходы не
подтверждены документами или произведены на основании неправильно
оформленных или выданных с нарушением установленного порядка
документов.
Налоговики подчеркивают, что суммы начисленных работнику выплат,
которые не являются выплатами страхового обеспечения по обязательному
соцстрахованию по причине непринятия к зачету территориальным органом
ФСС России по результатам проверки правильности расходования средств
на выплату страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежат
обложению страховыми взносами в соответствии с главой 34 "Страховые
взносы" НК РФ в общеустановленном порядке.
В связи с этим при получении решения о непринятии расходов к зачету
плательщик страховых взносов должен уточнить данные о суммах расходов,
произведенных на выплату страхового обеспечения, на сумму
неподтвержденных расходов. Подать уточненный расчет необходимо в
порядке, установленном ст. 81 НК РФ.
Выплата авторских
вознаграждений: исчисляем
НДФЛ и страховые взносы

ФНС России рассмотрела три вопроса об исчисления страховых взносов и
НДФЛ с вознаграждений, выплачиваемых в пользу авторов произведений:
- вознаграждения, выплачиваемые ИП, не являются объектом обложения
страховыми взносами для организаций. ИП платят взносы самостоятельно. У
организации не возникает обязанности удерживать НДФЛ, так как с
полученного вознаграждения ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает
налог в бюджет;

Письмо ФНС России от
15 марта 2018 г. № ГД4-11/4898@

- вычет фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов. Если расходы не могут быть подтверждены документально, они
принимаются к вычету в установленных НК РФ процентах от суммы дохода.
Заявления автора для этого не требуется. Правообладателям, получившим
права на произведение по наследству или по договору, налоговый вычет по
НДФЛ не предоставляется;
- вознаграждения за создание служебных произведений. Если создание
служебных произведений не закладывается в трудовые функции работника, то
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вознаграждения, выплачиваемые ему по договору о выплате вознаграждения,
не подлежат обложению страховыми взносами. Вознаграждения,
выплачиваемые организацией работнику (автору) по договору о выплате
вознаграждения подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Налог на имущество организаций
ФНС разъяснены нюансы
заполнения форм налоговой
отчетности по налогу на
имущество организаций

Так, в частности, обращено внимание на то, что отчетность в отношении
объектов, поименованных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ,
представляется в налоговые органы по местонахождению указанных
объектов.
В отношении иных объектов согласование представления одной налоговой
декларации (одного расчета) проводится ежегодно, что связано, в частности,
с возможностью изменения межбюджетного распределения налога в
последующие финансовые годы.
Приведены рекомендации по заполнению форм налоговой декларации по
налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому
платежу.
Подробно разъяснен порядок отражения в разделе 2 декларации налоговых
льгот, которые с 1 января 2018 года применяются на территории субъекта
РФ только в случае принятия соответствующего закона субъекта, а также
налоговых льгот, установленных в виде понижения налоговых ставок в
отношении отдельных видов имущества.

Письмо ФНС России от
14 марта 2018 г. № БС4-21/4786@ «О
рекомендациях по
отдельным вопросам
заполнения форм
налоговой отчетности
по налогу на
имущество
организаций»

Дополнительные льготы по
движимому имуществу:
определять год выпуска

С начала года субъекты РФ вправе вводить дополнительные льготы для
движимого имущества, если соблюдены два условия:
- оно принято на учет в качестве основных средств не раньше 2013 года;
- с даты его выпуска прошло не более трех лет.
Налоговики разослали подчиненным письмо финансового ведомства, в
котором разъяснено, как определить год выпуска движимого имущества для
применения по нему льготы. Минфин указывает, что дата выпуска - это дата
изготовления товаров. Сведения о дате изготовления можно узнать из
технического или заводского паспорта. Данная информация может быть
отражена на этикетке, наклейке на товар, в других документах. Также дату
изготовления можно узнать по результатам независимой экспертизы.

Письмо ФНС России от
14.03.2018 № БС-421/4787@ «О
направлении письма
Минфина России об
определении даты
выпуска движимого
имущества» (вместе с
Письмом Минфина
России от 23.01.2018 N
03-05-04-01/3204)
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По объектам, которые изготовлены собственными силами, датой выпуска
считают день постановки объекта на учет как основного средства.

Транспортный налог
На 2018 год определен
перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении
которых транспортный
налог уплачивается с
учетом повышающих
коэффициентов

На сайте Минпромторга России размещен перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении которых транспортный налог уплачивается с
учетом повышающих коэффициентов.

Плавучие объекты подлежат
налогообложению
транспортным налогом до
их исключения из реестра
судов РФ

Транспортным налогом облагаются зарегистрированные в установленном
порядке транспортные средства, в том числе водные ТС.
Определенная категория несамоходных плавучих сооружений (таких как
дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница, ресторан,
понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое техническое
сооружение подобного рода), зарегистрированных ранее в порядке,
установленном для госрегистрации судов, получила статус плавучих
объектов, не являющихся судами (Правила учета плавучих объектов в
настоящее время находятся на государственной регистрации в Минюсте
России).
Сообщается, что судовладелец такого транспортного средства вправе
обратиться в орган госрегистрации с заявлением о его исключении из
соответствующего реестра судов РФ.
При этом указано, что такие объекты будут облагаться транспортным
налогом до их исключения из реестра.

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.

В каком порядке облагаются В связи с изменениями в КВВТ РФ с июля 2016 года под плавучим объектом
транспортным налогом
понимается несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном, в
том числе дебаркадер, плавучий (находящийся на воде) дом, гостиница,
плавучие объекты?
ресторан, понтон, плот, наплавной мост, плавучий причал, и другое
техническое сооружение подобного рода (далее – плавучие объекты).

Письмо ФНС России от
01.03.2018 N БС-421/4094 «О Перечне
легковых автомобилей
средней стоимостью от
3 миллионов руб. для
налогового периода
2018 г.»
Письмо ФНС России от
07.03.2018 № БС-421/4531@ «О
налогообложении
транспортным налогом
плавучих объектов»
(вместе с Письмом
Минфина России от
05.03.2018 № 03-05-0404/14031)

Письмо Минфина
России от 5 марта
2018 г. № 03-05-0404/14031
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Плавучие объекты подлежат учету администрацией соответствующего
бассейна внутренних водных путей. При этом государственная регистрация
плавучих объектов не предусмотрена.
Вместе с тем, до вступления в силу изменений ряд из перечисленных
плавучих объектов признавались судами и подлежали государственной
регистрации в соответствующем судовом реестре. При этом судовые
документы, выданные до 1 января 2018 года, продолжают действовать в
течение срока, на который они были выданы.
По мнению ФНС России, может применяться следующий порядок
администрирования налога:
-в случае, если до вступления в силу изменений в КВВТ РФ плавучий объект
был зарегистрирован в порядке, установленном для госрегистрации судов, и
сведения о таком объекте подлежали передаче в налоговый орган, такой
объект признается объектом налогообложения по транспортному налогу, за
исключением случаев, указанных в Налоговом кодексе;
-в случае учета плавучих объектов после вступления в силу поправок в КВВТ
РФ объекты не являются объектом налогообложения по налогу (письмо ФНС
России от 6 февраля 2018 г. № БС-4-21/2225@).
Минфин России также отмечает, что в соответствии со ст. 21 КВВТ РФ
судовладелец может обратиться в орган, осуществляющий государственную
регистрацию судна (администрацию бассейна внутренних водных путей), с
заявлением об исключении судна из соответствующего реестра судов РФ.
Таким образом, плавучие объекты, зарегистрированные ранее в порядке,
установленном для государственной регистрации судов, подлежат
налогообложению транспортным налогом до исключения судна из
соответствующего реестра судов РФ.

Земельный налог
Уведомления о земельном
участке, в отношении
которого применяется

Для отдельных категорий физических лиц предусмотрен налоговый вычет по
земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных
метров (6 соток). Вычет применяется в отношении одного земельного

Письмо ФНС России от
14 марта 2018 г. № БС4-21/2495@
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участка по выбору физлица. Уведомление о выбранном участке
налогоплательщик подает в любой налоговый орган. В письме приведена
доработанная рекомендуемая форма такого уведомления взамен
использовавшейся с января.
В доработанной форме учтена возможность направления уведомления и
информации по итогам его рассмотрения через МФЦ, исключены излишние
поля "Субъект Российской Федерации", "Код", а также скорректирован
машиноориентированный штрих-код.
Отметим, что за 2017 год уведомление может быть представлено в
произвольной форме в любой налоговый орган до 1 июля 2018 года.

ФНС России рассмотрела шесть вопросов о налогообложении земельных
ФНС России ответила на
Письмо ФНС России от
вопросы о налогообложении участков и администрировании налога. ФНС России разъяснено:
20 марта 2018 г. № БС- в каком порядке осуществляется определение налогоплательщика по
земельных участков
4-21/5157@
налогу, если сведения о ранее возникших правах на земельные участки нет у
органов Росреестра;
- как применяются муниципальные нормативно-правовые акты о льготах по
земельному налогу для пенсионеров;
- используется ли повышенная ставка земельного налога к сельхозучасткам,
не используемым по назначению;
- по какой налоговой ставке следует облагать участки, занятые зданиями
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;
- по какой ставке облагается участок под ИЖС, принадлежащий юрлицу;
- как заполнить декларацию по земельному налогу в случае применения двух
разных повышающих коэффициентов в течение одного налогового периода.

Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Налогообложение продажи
недвижимости
предпринимателем на УСН:
мнение ВС РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Определение ВС РФ от
Федерации отменила все ранее принятые в пользу налоговиков решения по
6 марта 2018 г. № 308делу о начислении УСН с проданной ИП недвижимости, которую он ранее не КГ17-14457
использовал в деятельности, облагаемой УСН, а сдавал в аренду, уплачивая
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с доходов НДФЛ, как физлицо. При этом налоговая инспекция не возражала
против такой уплаты налогов в течение пяти лет.
Судьи указали, что вопрос законности доначисления налога по УСН с
продажи доли в праве собственности на недвижимое имущество, как с
предпринимательской деятельности, напрямую зависит от того, имел ли
налоговый орган достаточную информацию в период сдачи имущества в
аренду для того, чтобы квалифицировать данную деятельность, как
предпринимательскую и воспользовался ли он данной информацией для
того, чтобы предложить предпринимателю уплачивать налоги с учетом
такого характера деятельности. При ином подходе нарушается требование
защиты правомерных ожиданий предпринимателя.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
В обновленной форме
декларации по ЕНВД
появится возможность
отразить расходы на
покупку онлайн-кассы

С 2018 года предприниматели – плательщики ЕНВД получили возможность
уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению
контрольно-кассовой техники. Налоговый вычет составляет до 18 тыс. руб.
на каждый экземпляр кассы (письмо ФНС России от 20 февраля 2018 г. №
СД-4-3/3375@).
Действующая форма налоговой декларации по ЕНВД и порядок ее
заполнения не предусматривают возможности отражения в декларации
уменьшения суммы ЕНВД на расходы по приобретению ККТ. ФНС России
сообщает, что проект новой формы декларации размещен для публичного
обсуждения на федеральном портале проектов НПА.
До внесения изменений в форму декларации налогоплательщикам
рекомендуется после уменьшения единого налога на сумму страховых
взносов в общей сумме ЕНВД, подлежащей уплате в бюджет, по строке 040
Раздела 3 декларации учитывать сумму расходов по приобретению ККТ. При
этом общая сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за налоговый
период, по строке 040 Раздела 3 декларации не может принимать
отрицательное значение.
Одновременно с декларацией налогоплательщикам целесообразно
направлять в налоговый орган пояснительную записку с обязательным
указанием в ней реквизитов по каждому экземпляру ККТ:

Проект приказа ФНС
России «Об
утверждении формы
налоговой декларации
по единому налогу на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности, порядка
ее заполнения, а также
формата
представления
налоговой декларации
по единому налогу на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности в
электронной форме»
http://regulation.gov.ru/p
rojects#npa=75780
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наименование модели ККТ;
заводской номер модели ККТ;
регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
дата регистрации ККТ в налоговом органе;
сумма расходов по приобретению экземпляра ККТ, уменьшающая ЕНВД (не
более 18 тыс. руб.);
общая сумма расходов по приобретению ККТ, уменьшающая общую сумму
ЕНВД, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Регионам разрешили
дифференцировать
налоговые ставки по ЕСХН

С 2019 года регионы наделены правом дифференцировать налоговые ставки
по ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Дифференцированные налоговые ставки
могут устанавливаться для всех или отдельных категорий
налогоплательщиков в зависимости от видов производимой
сельхозпродукции, работ и услуг; размера доходов от реализации
произведенной продукции, выполнения работ и оказания услуг; места
ведения предпринимательской деятельности; средней численности
работников.

Федеральный закон от
7 марта 2018 г. № 51ФЗ "О внесении
изменения в статью
346.8 части второй
Налогового кодекса
Российской
Федерации"

С 1 января
2019 года

Приказ ФНС России от
15 января 2018 г. №
ММВ-7-21/8@

С 1 апреля
2018 года

Это позволит регионам установить "налоговые каникулы" по уплате ЕСХН и
учесть особенности сельскохозяйственной отрасли в различных субъектах
РФ.

Имущественные налоги физических лиц
Скорректирована форма
налогового уведомления об
уплате имущественных
налогов физлиц и
неудержанного налоговым
агентом НДФЛ

Соответствующий приказ ФНС России от 15 января 2018 г. № ММВ-7-21/8@,
предусматривающий изменения в приказ ФНС России от 7 сентября 2016 г.
№ ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления",
зарегистрирован в Минюсте России.
В частности, скорректирован порядок формирования уведомления при
перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном уведомлении.
Теперь формирование раздела с перерасчетом предусматривается только в
отношении объекта, по которому произошли изменения. Положение о
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перерасчете налога в отношении объекта (объектов) налогообложения в
целом по каждому муниципальному образованию или региону исключено.
Кроме того, установлено требование формировать налоговое уведомление
при наличии основания для включения в него расчета (перерасчета) НДФЛ,
не удержанного налоговым агентом. Речь идет о случаях, когда имеются
налоговые льготы в размере суммы налогов, подлежащих уплате на
основании налогового уведомления.
Также уточнены некоторые графы самой формы налогового уведомления:
"адрес налогоплательщика" заменен на "адрес для направления налогового
уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика";
"адрес места нахождения" – на "адрес или местоположение";
"коэффициент жилищного строительства" – на "повышающий коэффициент".
Такие поправки приводятся с учетом корректировок, внесенных в НК РФ и
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
В свою очередь, таблицы разделов о перерасчете налогов дополнены
новыми столбцами "Сумма ранее исчисленного налога" и "Сумма к доплате
(+), к уменьшению (-)".
Изменения позволят оптимизировать информацию в налоговом уведомлении
и учесть изменения в законодательстве, касающиеся администрирования
налогообложения имущества физлиц.
Определение «гаража» в
качестве объекта
налогообложения по налогу
на имущество физлиц
осуществляется на
основании сведений из
ЕГРН

Гараж является самостоятельным объектом налогообложения, в отношении
которого установлены предельные налоговые ставки и порядок применения
налоговых льгот.
Информация о виде и наименовании объекта недвижимости передается в
налоговые органы в составе сведений по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@.
Обращено внимание на то, что налоговые органы не уполномочены
определять фактическое использование объектов недвижимости и (или)

Письмо ФНС России от
12.03.2018 № БС-421/4567@ «Об
объектах
налогообложения вида
«гараж»
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проверять обоснованность внесения в ЕГРН сведений о характеристиках
объектов недвижимости.

Прочие изменения
Отменили паспорта сделки

С 1 марта 2018 года ЦБ РФ установил новые правила, по которым резиденты Инструкция Банка
и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам
России от 16.08.2017 N
подтверждающие документы и сведения при валютных операциях. Паспорта 181-И
сделки заменит учет экспортных контрактов в банке.
Регистрация договора заменит оформление паспорта сделки и снизит сроки
ожидания ответа от банка.

С 1 марта 2018
года

Сведения о состоянии
пенсионного счета
накопительной пенсии и
результатах
инвестирования данных
средств будут
представляться по новой
форме

НПФ обязан бесплатно предоставлять один раз в год по обращению
застрахованного лица информацию о состоянии его пенсионного счета
накопительной пенсии и информацию о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений.
Такие сведения представлялись по форме, утвержденной Приказом
Минтруда России от 31.10.2012 N 505н.
Теперь Пенсионным фондом РФ утверждена новая форма информирования
застрахованного лица.

С 17 марта
2018 года

Постановление
Правления ПФ РФ от
12.02.2018 N 53п
«Об утверждении
формы
информирования о
состоянии пенсионного
счета накопительной
пенсии
застрахованного лица
и о результатах
инвестирования
средств пенсионных
накоплений, в том
числе о суммах
дополнительных
страховых взносов на
накопительную
пенсию, взносов
работодателя, взносов
на софинансирование
формирования
пенсионных
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накоплений, средств
(части средств)
материнского
(семейного) капитала,
направленных на
формирование
накопительной пенсии,
и результатах их
инвестирования»
Подписан закон об
обязательном
информировании
владельцев кредитных карт
о совершенных операциях и
кредитном лимите

Федеральным законом вводится обязанность кредиторов, предоставивших
потребительский кредит (заем) с использованием электронного средства
платежа, направлять заемщику уведомление о размере задолженности и об
остатке кредитного лимита по договору потребительского кредита (займа).
Уведомление должно направляться незамедлительно после совершения
операции в порядке, предусмотренном договором займа. Предполагается,
что предоставление актуальной информации о задолженности позволит
заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние.

Федеральный закон от
07.03.2018 N 53-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

С 7 марта 2018
года (за
исключением
отдельных
положений)

Дополнен перечень
разрешенных валютных
операций между
резидентами

В числе таких операций, в частности:

Федеральный закон от
07.03.2018 № 44-ФЗ
«О внесении
изменений в статьи 9 и
12 Федерального
закона «О валютном
регулировании и
валютном контроле»

С 18 марта
2018 года

выплата физическим лицам - резидентам заработной платы в иностранной
валюте за пределами территории РФ по трудовым договорам,
предусматривающим исполнение трудовых обязанностей за пределами
России;
переводы должностного оклада (денежного содержания, денежного
довольствия и иных сумм в иностранной валюте) на открытые в
уполномоченных банках на территории РФ счета физических лиц - резидентов,
в том числе являющихся сотрудниками (работниками) дипломатических
представительств, консульских учреждений РФ, постоянных представительств
РФ при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и
представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся
за пределами территории Российской Федерации.
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Закреплено право
взыскателя на обращение в
суд с заявлением о
признании должника по
алиментным
обязательствам безвестно
отсутствующим в случае,
если его розыск оказался
безрезультатным

Поправками, в том числе:
- определено, что в случае если после проведения исполнительнорозыскных действий по розыску должника по исполнительному документу,
содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со
дня получения последних сведений о должнике не установлено его место
нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск,
информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительнорозыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с
заявлением о признании должника безвестно отсутствующим;
- предусмотрено, что судья при подготовке дела к судебному
разбирательству после принятия заявления о признании гражданина
безвестно отсутствующим запрашивает об имеющихся о нем сведениях
также службу судебных приставов;
- установлено, что исполнительное производство прекращается судебным
приставом-исполнителем, кроме того, в случаях признания безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет в порядке, установленном
законодательством РФ, а также если исполнительный документ содержит
требование о взыскании государственной пошлины по рассмотренному
судом делу о взыскании задолженности по платежам в бюджет, в отношении
которой в порядке, установленном законодательством РФ, принято решение
о признании ее безнадежной к взысканию.

Основания
изменений

Вступает
в силу

Федеральный закон от
07.03.2018 № 48-ФЗ
«О внесении
изменений в статью
278 Гражданского
процессуального
кодекса Российской
Федерации и
Федеральный закон
«Об исполнительном
производстве»
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