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ТЕМА НОМЕРА В НОМЕРЕ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В 2019 ГОДУ  
Близится новый год – а с ним и пора изменений в законодательстве. 
Рассмотрим вступающие в силу в 2019 г., а также последние новшества 
уходящего года.
Александр Лихачев

Вступившие в силу изменения
Новая госпошлина
1 октября 2018 г. вступили в силу нормы Федерально-

го закона от 03.08.2018 № 301-ФЗ, вводящие новую гос-
пошлину для производителей алкоголя. 

Пошлина вводится за выдачу федеральных специаль-
ных и акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, 
содержащим идентификатор ЕГАИС для маркировки ал-

когольной продукции. 
Величина госпошлины составляет 16 копеек за ка-

ждую марку.
Упрощение порядка регистрации юрлиц и ИП
1 октября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон 

от 30.10.2017 № 312-ФЗ, упростивший порядок регистра-
ции организаций и ИП. Ранее отказ в регистрации по 
любой причине не предусматривал возможности повтор-
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ной подачи документов без уплаты госпошлины.
Сейчас, если отказ в госрегистрации получен из-за то-

го, что поданы не все документы или документы невер-
но оформлены, то можно будет дополнительно один раз 
представить отсутствующие документы без повторной 
уплаты госпошлины.

Для исправления допущенных ошибок заявителю 
предоставят три месяца со дня отказа. Документы, кото-
рые остались у регистрирующего органа после отказа в 
госрегистрации, повторно подавать будет не нужно.

Изменения, вступающие в силу              
в 2019 г.

НДФЛ
Федеральный закон от 03.07.2018 № 179-ФЗ «О внесе-

нии изменения в ст. 217 ч. 2 НК РФ» дополнил перечень 
не облагаемых НДФЛ доходов. К таким доходам причи-
слены доходы, получаемые от реализации макулатуры, 
образующейся у физических лиц в быту и принадлежа-
щей им на праве собственности (п. 17.3 ст. 217 НК РФ). 
Изменения применяются с 01.01.2019.

Федеральный закон от 19.07.2018 № 200-ФЗ «О вне-
сении изменений в ст. 210 и 214.1 ч. 2 НК РФ» (далее – 
Закон № 200-ФЗ) внес изменения в порядок определения 
налоговой базы по НДФЛ при реализации (погашении) 
облигаций внешних облигационных займов РФ, номини-
рованных в иностранной валюте.

По общему правилу доходы либо расходы в иностран-
ной валюте, учитываемые при налогообложении в соот-
ветствии со ст. 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 218 – 221 НК РФ, 
пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ 
на дату фактического получения доходов либо на дату 
фактического осуществления расходов. Закон № 200-ФЗ 
предусмотрел, что поименованный порядок применяется, 
если не установлено иное.

Иной порядок Законом № 200-ФЗ устанавливается 

для облигаций внеш-
них облигационных 
займов РФ, номиниро-
ванных в иностранной 
валюте, в целях увели-
чения их инвестицион-
ной привлекательности 
в условиях нестабиль-
ности курса рубля по 
отношения к иностран-
ным валютам.

Поэтому с 
01.01.2019 расходы при 
реализации (погаше-
нии) облигаций внеш-
них облигационных 
займов РФ, номиниро-
ванных в иностранной 
валюте, определяются 
по курсу иностранной 
валюты, установленной 
ЦБ РФ на дату факти-
ческого получения до-
ходов от их реализации 
или погашения (п. 13 
ст. 214.1 НК РФ).

Акцизы
Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ внес из-

менения по акцизам.
Например, с 10 млрд до 2 млрд руб. уменьшена сумма 

уплаченных налогоплательщиком налогов для примене-
ния освобождения от акцизов при экспорте, реэкспорте 
подакцизных товаров в предусмотренных пп. 4, 4.1, 4.2 
п. 1 ст. 183 НК РФ случаях (п. 2.1 ст. 184 НК РФ). Так-
же уменьшена с 10 млрд до 2 млрд руб. сумма налогов, 
уплаченных собственником переданных на переработку 
подакцизных товаров, для применения переработчиком 
освобождения от представления банковской гарантии.

Кроме того, снижены требования к поручителю по 
сумме уплаченных налогов: с 10 до 2 млрд руб. А сум-
ма обязательств по поручительствам увеличена с 20 до       
50% от стоимости чистых активов поручителя (п. 2.2 ст. 
184 НК РФ).

С 01.10.2018 ст. 198 НК РФ дополнена новым п. 7.3, 
согласно которому налоговый орган при обнаружении не-
соответствий сведений, поданных налогоплательщиком, 
сведениям, имеющимся у налогового органа, может ис-
требовать копии транспортных, товаросопроводительных 
и (или) иных документов, подтверждающих вывоз това-
ров за пределы ЕАЭС. Налогоплательщику на представ-
ление запрошенных документов отводится 30 календар-
ных дней с даты получения соответствующего требования 
налогового органа. Перечень конкретных истребуемых 
документов зависит от вида подакцизного товара.

Закон № 302-ФЗ внес и другие изменения в порядок 
подтверждения экспорта подакцизных товаров. Измене-
ния весьма схожи с изменениями порядка подтвержде-
ния ставки 0% по НДС.

Движимое имущество перестанет облагаться на-
логом на имущество

Аренда облачной 1С поможет 
подстроиться под изменения!

https://www.e-office24.ru/rent/arenda_1C/
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Еще одним глобальным изменением, внесенным За-
коном № 302-ФЗ, является изменение по налогу на иму-
щество организаций. Закон № 302-ФЗ поставил точку в 
вопросе обложения налогом на имущество организаций 
движимого имущества.

Так, с 1 января 2015 г. от налога на имущество орга-
низации освобождалось движимое имущество, принятое 
на учет с 01.01.2013. Исключение составляло движимое 
имущество, принятое на учет в результате реорганиза-
ции или ликвидации юридических лиц, либо передачи 
или приобретения у взаимозависимого лицам (п. 25 ст. 
381 НК РФ).

С 01.01.2018 вопрос освобождения от обложения на-
логом на имущество организаций движимого имущества 
был отдан на откуп субъектам РФ (ст. 381.1 НК РФ).

Не прошло и года, как законодатели придумали но-
вое: движимое имущество решили не облагать налогом 
на имущество организаций совсем. С 01.01.2019 движи-
мое имущество исключено из объекта налогообложения 
(п. 1 ст. 374 НК РФ). Поэтому в гл. 30 НК РФ внесены из-
менения в ряд статей, суть которых сводится к исключе-
нию из них упоминания движимого имущества.

Изменение кадастровой стоимости: налог на 
имущество

Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ (по-
правки вступят в силу с 01.01.2019) скорректированы 
правила применения измененной кадастровой стоимости 
недвижимости в целях исчисления налога на имущество. 
В частности, изменение кадастровой стоимости объекта 
налогообложения вследствие изменения его качествен-
ных и (или) количественных характеристик учитывает-
ся при определении налоговой базы со дня внесения в 
ЕГРН сведений, являющихся основанием для определе-
ния кадастровой стоимости. В этом случае исчисление 
суммы налога (авансовых платежей по налогу) в отноше-
нии данных объектов недвижимого имущества осуществ-
ляется с учетом коэффициента. То есть по прежним пра-
вилам нужно будет определить сумму налога за полные 
месяцы с начала года до изменения, по новым – после 
изменения и до конца года.

Если изменение кадастровой стоимости объекта про-
изошло вследствие исправления технической ошибки 
в сведениях ЕГРН, а также в случае уменьшения этой 
стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных 
при ее определении, ее пересмотром по решению комис-
сии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда в случае недо-
стоверности сведений, использованных при определении 
кадастровой стоимости, сведения об измененной стоимо-
сти, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении 
налоговой базы начиная с даты начала применения для 
целей налогообложения сведений об изменяемой када-
стровой стоимости. То есть в этом случае можно будет 
пересчитать налог на имущество организации за перио-
ды, когда для его расчета применяли ошибочную (оспо-
ренную) стоимость. Значит, налогоплательщик сможет 
вернуть или зачесть налог за предыдущие годы. Сейчас 
можно уменьшить налог начиная с года, в котором пода-
но заявление об оспаривании.

Аналогичные изменения внесены в отношении зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц.

Земельный налог
С 01.01.2019 налоговая база по земельному налогу 

рассчитывается по каждому земельному участку как его 
кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН по состоянию 
на 1 января года (п. 1 ст. 391 НК РФ).

Как правило, изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка в течение года не учитывается при 
расчете земельного налога. Однако если изменение ка-
дастровой стоимости происходит по причине изменения 
качественных или количественных характеристик зе-
мельного участка, то такие изменения учитываются при 
расчете налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведе-
ний (п. 1.1 ст. 391 НК РФ).

Кроме того, Закон № 334-ФЗ дополнил перечень лиц, 
имеющих право на уменьшение налоговой базы по зе-
мельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади земельного участка, находящегося в собст-
венности, постоянном или бессрочном пользовании или 
пожизненном наследуемом владении налогоплательщи-
ков (пп. 3 п. 5 ст. 391 НК РФ). К таким лицам отнесены 
дети-инвалиды. Изменения вступили в силу с 03.08.2018, 
но распространяются на правоотношения, связанные с 
исчислением земельного налога с 01.01.2015 (п. 4 ст. 3 
Закона № 334-ФЗ).

Налог на имущество физических лиц
Также Закон № 334-ФЗ изменил порядок учета ка-

дастровой стоимости недвижимости при расчете налога 
на имущество физических лиц. Изменения аналогич-
ны изменениям по земельному налогу (п. 6 ст. 2 Закона          
№ 334-ФЗ).

Единый налоговый платеж по имущественным нало-
гам физлиц

Благодаря изменениям, внесенным Федеральным 
законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении измене-
ний в ч. 1 НК РФ в связи с совершенствованием налого-
вого администрирования» (далее - Закон № 232-ФЗ), с 
01.01.2019 физическое лицо может уплатить единый на-
логовый платеж в счет уплаты транспортного налога, зе-
мельного налога и налога на имущество физических лиц. 
Закон дополнил НК РФ новой ст. 45.1.

За физическое лицо единый налоговый платеж может 
уплатить и третье лицо. При этом такое третье лицо не 
вправе требовать возврата этого платежа из бюджета.

А вот сам налогоплательщик-физлицо вправе вернуть 
единый налоговый платеж, если налоговым органом не 
принято решение о зачете этих сумм в счет предстоящих 
платежей по соответствующим налогам либо в счет по-
гашения недоимки, пеней и процентов (п. 7 ст. 45.1 НК 
РФ). Возврат денег осуществляется по заявлению нало-
гоплательщика-физлица в течение одного месяца со дня 
получения такого заявления. В случае нарушения срока 
возврата налоговый орган начисляет проценты на несво-
евременно возвращенные суммы.

Платить налог физлицо с 01.01.2019 может через 
МФЦ (п. 4 ст. 58 НК РФ).

Новая декларация по земельному налогу
22 ноября 2018 г. вступает в силу Приказ ФНС от 

30.08.2018 № ММВ-7-21/509@, утвердивший новую де-
кларацию по земельному налогу. Обновленная форма 
позволяет плательщикам учесть в декларации измене-
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ние кадастровой стоимости из-за изменения в течение 
года качественных или количественных характеристик 
участка.

Одновременно в декларации можно определить сумму 
налоговой льготы в виде снижения налоговой ставки в 
случае ее установления местными властями, а также рас-
считать налог, если не только поменялась кадастровая 
стоимость участка, но и сменился его собственник. Кроме 
того, поправки привели коды категорий земель в соответ-
ствие нормам Земельного кодекса РФ.

Кстати, декларацию по земельному налогу за 2018 г. 
надо будет сдавать именно по новой форме. Старую фор-
му декларации налоговики не примут (Письмо ФНС от 
24.09.2018 № БС-4-21/18640@).

Новая декларация по ЕНВД
25 ноября 2018 г. вступает в силу Приказ ФНС от 

26.06.2018 № ММВ-7-3/414@, утвердивший новую форму 
декларации по ЕНВД, которая применяется с отчетности 
за четвертый квартал 2018 г. Особенностью новой декла-
рации является специальный раздел для расчета суммы 
расходов по приобретению ККТ, уменьшающей ЕНВД.

В целях получения вычета в новом разделе налоговой 
декларации необходимо указать, в частности, заводской 
номер ККТ, регистрационный номер ККТ, дату регистра-
ции кассы, сумму расходов на ее приобретение и наиме-
нование модели ККТ.

Транспортный налог: вычета по «Платону» не 
будет

С 2019 г. транспортный налог больше не уменьшается 
на плату «Платону». Авансовые платежи и транспортный 
налог по большегрузам предстоит исчислять и платить в 
общем порядке.

А плату «Платону» также, как и авансовые платежи 
и налог можно будет учесть в расходах по налогу на при-
быль (ч. 4 ст. 2 Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-
ФЗ (ред. от 30.09.2017) «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).

Страховые взносы: увеличение 
предельной базы

Предельная база по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
обеспечение на 2019 г. – 1,15 млн руб., 
по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 865 000 руб.

Скорректированы формулиров-
ки о тарифах страховых взносов

Федеральным законом от 03.08.2018       
№ 303-ФЗ внесены изменения в форму-
лировки п. 2 ст. 425 НК РФ. В частно-
сти, тарифы взносов на обязательное 
пенсионное страхование установлены 
в следующих размерах (если иное не 
предусмотрено гл. 34 НК РФ):
•	 в рамках предельной величины 
базы для исчисления взносов по дан-

ному виду страхования – 22% (в настоящее время там 
значится цифра 26%);

•	 свыше установленной предельной величины базы для 
исчисления взносов по данному виду страхования – 
10% (в настоящее время данной формулировки в ст. 
425 НК РФ нет).
Но ведь и сейчас работодатели платят страховые взно-

сы 22% и 10% соответственно. Что же изменилось? Дело в 
том, что указанные размеры страховых взносов установ-
лены специальной ст. 426 «Тарифы страховых взносов в 
2017-2020 годах» НК РФ. Подразумевалось, что по исте-
чении этого периода тарифы увеличатся. Но законодате-
ли решили ничего не менять – ст. 426 с 01.01.2019 попро-
сту утратит силу. То есть временный тариф пенсионных 
взносов (22% в рамках предельной величины и 10% сверх 
нее) станет с 2019 г. постоянным.

Аналогичные поправки внесены и в Федеральный 
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации» (см. Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 306-ФЗ).

Кто потеряет право применять пониженные та-
рифы страховых взносов

В настоящее время лица, поименованные в пп. 5 - 9 п. 
1 ст. 427 НК РФ, вправе применять пониженные тари-
фы страховых взносов (на ОПС - 20%, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование - 0%). Это, в частности, боль-
шой пласт организаций «упрощенцев», перечисленных 
в пп. 5 п. 1 ст. 427 (в том числе туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма), предпринимателей на патенте, названных в 
пп. 9 п. 1 ст. 427 (за исключением лиц, осуществляющих 
розничную торговлю, оказывающих услуги общепита, 
сдающих в аренду собственное недвижимое имущество). 
В соответствии с п. 3 ст. 427 применять пониженные та-
рифы страховых взносов указанные лица имеют право в 
2017 - 2018 годах.
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Федеральным законом № 303-ФЗ в названную статью 
внесены поправки. Право на льготу продлевается до 2024 
г., но только для лиц, поименованных в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 
427:
•	 для некоммерческих организаций (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), при-
меняющих УСНО и осуществляющих деятельность в 
области социального обслуживания граждан, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохра-
нения, культуры и искусства и массового спорта;

•	 для благотворительных организаций-«упрощенцев».

Налоговые проверки и контроль
Закон № 302-ФЗ ограничил предмет проверки при 

повторной выездной проверке (пп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ). 
С 03.09.2018 инспекторы могут проверить только пра-
вильность исчисления налога на основании измененных 
показателей уточненной налоговой декларации, которые 
привели к уменьшению ранее исчисленной суммы нало-
га либо к увеличению убытка. Ранее было ограничение 
лишь по проверяемому периоду.

С 03.09.2018 налоговые инспекторы обязаны выдавать 
свидетелю копию протокола допроса лично под роспись 
(п. 6 ст. 90 НК РФ). Об отказе свидетеля от получения ко-
пии протокола делается пометка в самом протоколе.

С этой же даты в налоговый орган можно не представ-
лять документы и информацию, ранее представленные 
по любым основаниям. Для этого налоговый орган надо 
уведомить, что истребуемые документы или информация 
были представлены ранее (п. 5 ст. 93 НК РФ).

В некоторых случаях все же придется повторно пред-
ставлять документ. Это случаи:
•	 представляемые ранее подлинники возвращены впо-

следствии проверяемому лицу;
•	 документы, представленные в налоговый орган, были 

утрачены вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы.
С 03.09.2018 увеличился срок представления инфор-

мации или документов, истребованных налоговыми орга-
нами по конкретным сделкам: с 5 до 10 рабочих дней (п. 
5 ст. 93.1 НК РФ). В этот же срок подается уведомление о 
том, что налогоплательщик не располагает истребуемы-
ми документами или информацией, либо о необходимо-
сти дополнительного времени на ее представление.

Кроме того, с 03.09.2018 по итогам дополнительных 
проверок обязательно оформляется дополнение к акту 
налоговой проверки (п. 6.1 ст. 101 НК РФ). В нем указы-
ваются дополнительные доказательства, подтверждаю-
щие факт совершения нарушений законодательства о 
налогах и сборах или отсутствия таковых, выводы и пред-
ложения по устранению нарушений. 

Законом № 302-ФЗ также внесены изменения по 
контролируемым сделкам. Больше нет критерия суммы 
дохода в сделках между налоговыми резидентами РФ: 
порог свыше 1 млрд руб. исключен (пп. 1 п. 2 ст. 105.14 
НК РФ).

Применение ставки 0% по налогу на прибыль больше 
не является критерием контролируемости сделки, впро-
чем, как и тот факт, что одна их сторон сделки является 
резидентом особой экономической зоны или участником 
свободной экономической зоны, а также участником ре-
гионального инвестиционного проекта, применяющим 

налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, 
подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в раз-
мере 0%.

Кроме того, увеличены пороги доходов по сделкам для 
признания их контролируемыми:
•	 сделки, предусмотренные п. 1 ст. 105.14 НК РФ, 

признаются контролируемыми, если сумма доходов по 
сделкам за соответствующий календарный год превы-
шает 60 млн руб.;

•	 сделки между налоговыми резидентами признаются 
контролируемыми, если сумма доходов по сделкам 
между указанными лицами за соответствующий ка-
лендарный год превышает 1 млрд руб.

Налоговики смогут запрашивать информацию у 
аудиторов

Федеральным законом от 29.07.2018 № 231-ФЗ внесе-
ны изменения в ч. I НК РФ. Согласно новой ст. 93.2 НК 
РФ с 01.01.2019 налоговые органы будут вправе истребо-
вать у аудиторов документы (информацию), служащие 
основаниями для исчисления и уплаты (удержания, пе-
речисления) налога (сбора, страховых взносов), в следую-
щих случаях:
•	 если документы (информация) были истребованы у 

налогоплательщика и не были им представлены в 
налоговый орган;

•	 если в отношении аудируемого лица поступил запрос 
компетентного органа иностранного государства.
Истребуемые документы (информация) должны быть 

представлены аудиторской организацией (индивидуаль-
ным аудитором) в течение десяти дней со дня получения 
соответствующего требования.

Зарегистрировать компанию или ИП можно бу-
дет бесплатно

Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ вне-
сены поправки в ст. 333.35 НК РФ. В частности, п. 3 до-
полнен пп. 32, в соответствии с которым государственная 
пошлина не должна уплачиваться, если в налоговый 
орган документы, необходимые для государственной ре-
гистрации юрлиц и ИП, направлены в форме электрон-
ных документов. Напомним, что сейчас государственная 
пошлина уплачивается в следующих размерах:
•	 в случае государственной регистрации юрлиц – 4000 

руб.;
•	 в случае внесения изменений в учредительные доку-

менты, а также в случае ликвидации компании вне 
процедуры банкротства – 800 руб.;

•	 в случае государственной регистрации ИП – 800 руб.;
•	 в случае прекращения деятельности ИП – 160 руб.

 

Экономьте свое время – доверьте сложные задачи профессионалам. 
Информационная система 1С:ИТС  
Все актуальные изменения законодательства в одном месте 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК КАЖДОГО БУХГАЛТЕРА 

ПОДРОБНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ASP-ITS.RU  
ИЛИ ПО ТЕЛ.: (343) 222-12-50  

http://asp-its.ru/services/informatsionnaya-sistema-1s-its/
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КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 2019 ГОД
Коэффициенты-дефляторы применяются при расчете ЕНВД, патента, налога на имущество физических лиц, 
НДФЛ, торговых сборах. Минэкономразвития РФ уже запланированы значения коэффициентов на 2019 г.
Анастасия Колеганова

НАЛОГИ

Ежегодно Минэкономразвития устанавливает раз-
мер коэффициентов-дефляторов на будущий год. Коэф-
фициент учитывает изменение потребительских цен на 
товары и услуги в предшествующем году. Коэффициенты 
рассчитываются путем умножения коэффициента деф-
лятора прошедшего года на коэффициент учитывающего 
изменение потребительских цен прошедшего года. На бу-
дущий 2019 г. Минэкономразвития опубликовал проект 
приказа об установлении размеров коэффициентов-деф-
ляторов. Планируются значение коэффициентов, указан-
ные в табл. 1.
Таблица 1

Налог/ сбор 2018 г. 2019 г.
НДФЛ 1,686 1,729
УСН 1,481 1,518
ЕНВД 1,868 1,915
Патент 1,481 1,518
Налог на имуще-
ство физических 
лиц

1,481 1,518

Торговый сбор 1,285 1,317

Обратите внимание: индексация предельных величин 
доходов для УСН на коэффициент-дефлятор заморожена 
до 2020 года. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 
2019 году для определения предельной величины дохо-
дов не применяется.

Если же сравнивать значение текущего года и будущие 
значения коэффициентов, то они выросли на 2,5-2,6 %. 

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД
Для ИП и организации, которые уплачивают ЕНВД, 

используют коэффициент, или как его еще называют 
К1, для корректировки значения базового дохода того 
или иного вида деятельности. Коэффициент-дефлятор 
по ЕНВД на 2019 г. составил 1,915. Прирост по сравне-
нию со значением 2018 г. (1,868) составил 2,5%. Из чего 
следует, что даже если значение физического показателя 
по виду деятельности не будет изменяться и размер К2 
органы власти на местах оставят на том же уровне, налог 
к уплате в бюджет в 2019 г. увеличится.

Рассмотрим расчет суммы налога для плательщика 
ЕНВД в 2019 г. Для расчета возьмем магазин с торго-
вой площадью 15 м2, базовую доходность в размере 1500 
руб. с 1 м2, К2 в регионе установлен на уровне 1, и ставку 
ЕНВД – 15%. 

(1500 * 15 * 1,915 * 1 *15%) * 3 мес. = 19 389 руб.
Столько плательщик должен будет уплатить в бюд-

жет.

Коэффициент-дефлятор для ПСН
Для ИП, которые применяют ПСН, коэффициент-деф-

лятор используется для расчета максимального годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности. Со-
гласно законодательству, базовое значение максимально 
возможного годового дохода ИП установлено в размере 1 
млн руб. (п. 7 ст. 346.43 НК РФ). В 2018 г. коэффициент 
составлял 1,481, в 2019 г. – 1,518. Из этого следует, что 
максимальная сумма потенциально возможного годово-
го дохода для ИП на патенте составит 1,518 млн руб. (1 
млн руб. × 1,518). Рассчитав максимально возможную 
стоимость патента за один месяц 2019 г., мы получаем 
платеж 7590 руб. (1,518 млн руб. × 6%: 12 мес.). Но стоит 
не забывать, что власти на местах вправе увеличивать 
размер потенциально возможного годового дохода для 
отдельных видов деятельности в несколько раз (п. 8 ст. 
346.43 НК РФ) и при исчислении необходимо учитывать 
региональное законодательство. 

Коэффициент-дефлятор для налога на 
имущество физлиц

В случае если расчет налога на имущество физлица 
происходит исходя из инвентаризационной стоимости 
имущества, стоимость корректируется путем умножения 
на коэффициент-дефлятор. Его значение в текущем году 
составляло 1,481, в 2019 г. – 1,518. 

К примеру, если стоимость квартиры равна 2,5 млн 
руб. то с учетом коэффициента расчет будет происходить 
из 3.795 млн руб. (1 млн * 1,518). Расчет сумм налога из 
инвентаризационной стоимости остался лишь в некото-
рых регионах страны, но с 2020 г. расчет налога произво-
диться будет по кадастровой стоимости.

Коэффициент-дефлятор для торгового 
сбора

Плательщики торгового сбора используют коэффици-
ент-дефлятор для корректировки ставки сбора, опреде-
ленной для деятельности по организации розничных 
рынков (п. 4 ст. 415 НК РФ). Ставка сбора установлена в 
размере — 550 руб. на 1 кв.м. площади розничного рын-
ка. Величина коэффициента на 2018 год была установ-
лена в размере 1,285, на 2019 год коэффициент возрастет 
до 1,317. Ставка сбора составит 724,35 руб. (550 руб. * 
1,317). Торговый сбор действует в г. Москве и его тарифы 
установлены и зафиксированы законом г. Москвы.

Коэффициент-дефлятор по НДФЛ
Иностранные граждане из «безвизовых стран» обяза-

ны самостоятельно ежемесячно платить фиксированный 
авансовый платеж по НДФЛ, в случае если они работа-
ют на основании патента по найму у физлица. Размер 
патента составляет 1200 руб. (п. 2 ст. 227.1 НК РФ), но, 
чтобы рассчитать платеж, размер необходимо умножить 
на коэффициента-дефлятора. Величина коэффициента в 
2018 г. равна 1,686, в 2019 г. – 1,729.

Таким образом, ежемесячный размер патента в 2019 г. 
составит 2074, 80 руб. (1200 * 1,729).
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ЧЕМ ГРОЗЯТ НАРУШЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЗНОСАМ И ПЕРСУЧЕТУ
Отчетность по страховым взносам и персонифицированному учету является обязательной для сдачи в ИФНС 
и государственные внебюджетные фонды, а значит, несвоевременная сдача или вовсе непредставленная 
отчетность, а также обнаруженные ошибки и неточности служат основанием для контролирующих органов 
для применения штрафных санкций.
Ольга Толоконникова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Штрафы при нарушениях в Расчете по 
страховым взносам и 4-ФСС 

Одним из крупных и важных отчетов, предоставляе-
мых в ИФНС, является Расчет по страховым взносам. Это 
ежеквартальная форма сдачи отчетности, организациям 
необходимо отчитаться по ней не позже 30 числа месяца, 
следующего за расчетным или отчетным периодом (в со-
ответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ). Однако если по каким-
либо причинам организация не предоставляет вовремя 
Расчет, налоговая инспекция вправе наложить штраф в 
размере 5% неуплаченной в установленный срок сум-
мы страховых взносов, подлежащих уплате или доплате 
на основании Расчета по страховым взносам, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более 30% указанной суммы и в 
минимальном размере 1000 руб. (ст. 119 НК РФ). Это же 
касается и нулевой отчетности, отсутствие финансово-хо-
зяйственной деятельности у организации или ИП не ос-
вобождает налогоплательщиков от сдачи отчетности.

Также в случае непредставления Расчета налогопла-
тельщикам нужно обратить внимание на то, что ИФНС с 
30 августа 2018 г. вправе принять решение о приостанов-
лении операций по расчетному счету налогоплательщи-
ков в течение 10 дней по истечении установленного сро-
ка сдачи отчетности (Федеральный закон от 29.07.2018       
№ 232-ФЗ). Ранее четкой позиции на счет правомерности 
блокировки расчетных счетов инспекцией за непредстав-
ление Расчета по страховым взносам не было, так как 
отчет не является налоговой декларацией, однако теперь 
ИФНС вправе приостанавливать операции на счетах 
вполне обоснованно.

В отношении отчета 4-ФСС штрафные санкции за не-
своевременную сдачу отчета указаны в п. 1 ст. 26.30 За-
кона № 125-ФЗ. Они также составят минимум 1000 руб., 
однако фонд напоминает, что, как и в ситуации с Расче-
том по страховым взносам, опоздания со сдачей нулевого 
отчета попадут под штраф.  По общему правилу несво-
евременная сдача или непредставление 4-ФСС предус-
матривает санкции в размере 5% от начисленной суммы 
взносов к уплате за квартал, полугодие, 9 месяцев или 
год, но не свыше 30% от нее.

Штрафные санкции в отчетности по 
персонифицированному учету

Что касается порядка ведения персонифицированно-
го учета сведений о застрахованных лицах, то Минфин 
внес поправки в правила, по которым нужно исправлять 
ошибки в представленных сведениях по форме СЗВ-М, 
чтобы избежать штрафных санкций за представление 
в отчете неполных или недостоверных данных. Данные 
поправки внесены Приказом от 14.06.2018 № 385 и уточ-
няют Инструкцию о порядке ведения персонифицирован-
ного учета от 21.12.2016 № 766н. Согласно нововведени-
ям после того, как организация направит и сдаст СЗВ-М 

в ПФР, фонд передает квитанцию о принятии отчета, 
после чего не позднее рабочего дня, который следует за 
днем представления отчета, направит также протокол 
контроля сведений. Следует учесть, что без данной кви-
танции отчет считается непринятым, а это грозит штра-
фом о непредставлении СЗВ-М. Он составит 500 руб. за 
каждое застрахованное лицо (ст. 17 Закона № 27-ФЗ). 

Несоблюдение порядка представления сведений по 
форме СЗВ-М в электронной форме начисляется штра-
фом в размере 1000 руб. (ст. 17 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ). В приложении к постановлению 
Правления ПФ РФ от 07.12.2016 № 1077п установлен 
формат сведений для ведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета, без учета которого ПФР не при-
мет электронный отчет по форме СЗВ-М, а соответствен-
но, могут возникнуть основания для наложения штрафа. 
Ошибками являются неправильная структура электрон-
ного файла, недостоверная или некорректная электрон-
ная подпись, неверная запись регистрационного номера 
страхователя как плательщика страховых взносов в ПФР 
или ИНН страхователя, предоставление за один отчет-
ный период несколько СЗВ-М с типом формы «исходная».

В случае обнаружения организацией отсутствия со-
трудника в исходной форме отчета, то исправить ситуа-
цию дополняющим СЗВ-М и тем самым избежать штра-
фа как было возможно до октября 2018 г., не получится. 
После внесенных поправок в Инструкцию о порядке веде-
ния персонифицированного учета от 21.12.2016 № 766н 
избежать штраф возможно если исправляемые ошибки 
допущены в отношении физлиц, включенных в исходную 
СЗВ-М и ошибки должны быть обнаружены и исправле-
ны самостоятельно в течение пяти рабочих дней с даты 
получения уведомления от фонда об их устранении (при-
каз от 14.06.2018 № 385н).

Также следует помнить и о штрафных санкциях в 
случае нарушения сроков сдачи СЗВ-М или представле-
ние неполных и (или) недостоверных сведений в отчете. 
В этом случае согласно ч.3 ст.17 Федерального закона  
№27-ФЗ финансовые санкции применяются в размере 
500 руб. в отношении каждого застрахованного лица по 
каждому месяцу, за который нарушен срок сдачи СЗВ-М.

Таким образом, избежать штрафных санкций ФНС 
и фондов возможно, если точно отслеживать сроки сда-
чи отчетности и внимательно относиться к заполнению 
данных. Но, если нарушения обнаружат сами контроли-
рующие органы, прислав плательщику соответствующее 
требование, то организации необходимо будет внести ис-
правления и сдать уточненные сведения в срок, установ-
ленные требованием, что поможет избежать штрафа.

Хотите избежать штрафов за отчетность? 
Сдавайте в электронном виде!

Первый месяц работы в сервисе бесплатно.
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

http://asp-edo.ru/elektronnaya-internet-otchetnost/1s-otchetnost/send/?utm_source=email&utm_medium=prbuhgalter&utm_campaign=12/2018
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СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО С НАЛОГОВОЙ: 5 СОВЕТОВ  
Как показывает практика, чаще всего налоговый конфликт заканчивается судебным разбирательством. 
Если вы налогоплательщик, получивший в результате проведения камеральной или выездной налоговой 
проверки акт и прошедший досудебные стадии обжалования в вышестоящий налоговый орган, то эта статья 
для вас. Мы дадим пять полезных советов, которые помогут одержать победу в судебном споре с налоговым 
органом.
Диана Асатурян

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Совет № 1. Подготовьте аргументы
Сформируйте четкую правовую позицию, подкре-

пите ее положительной судебной практикой и научной 
доктриной.  Для разработки системы аргументов по де-
лу прежде всего необходимо обратиться к нормативно-
правовым актам. В налоговом споре первое место сре-
ди законодательных актов занимает НК РФ, поэтому в 
первую очередь ссылаться необходимо именно на него. 
Далее подберите нормы права в вашу пользу из других 
федеральных законов. Нормы, которыми следует руко-
водствоваться при разрешении дела, будут зависеть ис-
ходя из конкретных обстоятельств именно вашего дела. 
Чаще всего это ГК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), Земельный кодекс 
РФ (ЗК РФ), Федеральные законы «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» № 129-ФЗ, «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» № 14-ФЗ, «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ,  «О 
применении ККТ при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа» № 54-ФЗ и многие другие. 

Несмотря на то что согласно АПК РФ суд выносит ре-
шение, оценивая доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объ-
ективном и непосредственном исследовании материалов 
дела, судьи принимают во внимание сложившуюся по ва-
шей ситуации судебную практику. Поэтому рекомендуем 
всегда анализировать банки судебных решений в поиске 
положительных решений для налогоплательщика. 

Ссылки на судебные акты Конституционного суда РФ, 
Высшего Арбитражного суда РФ, Верховного суда РФ 
только укрепят вашу позицию и повысят шансы одер-
жать победу. Если таковых не нашлось, можно восполь-
зоваться разъяснениями Минфина РФ или ФНС. Для 

эффективной защиты своих прав важно так же 
знать и противоположную практику, чтоб быть го-
товыми представить контраргументы в суде.

В спорах по вопросам налогового права можно 
также ссылаться на мнения авторитетных судей: 
Конституционного суда, Верховного суда, извест-
ных ученых правоведов, высказанных ими в мо-
нографиях, комментариях, статьях в специализи-
рованной прессе, интервью в СМИ.

 

Совет № 2. Активно 
защищайтесь! 

Часто налогоплательщики полагают, что в 
силу п. 6 ст. 108 НК РФ они не обязаны ничего 
доказывать. Обязанности такой действительно 
нет, это ваше право, но не полагайтесь лишь на 

презумпцию невиновности, если вы заинтересованы в 
победе. 

В п. 7 ст. 3 НК РФ говорится о том, что все неустрани-
мые сомнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу нало-
гоплательщика, что может быть лишь дополнительным 
аргументом к вашей правовой позиции. 

Дело в том, что процедура привлечения к налоговой 
ответственности построена таким образом, что налоговый 
орган по результатам рассмотрения материалов налого-
вой проверки выносит решение о привлечении к ответст-
венности, которое в течение месяца вступает в силу, если 
вы его не обжаловали. Вам направляется требование об 
уплате налога, пени, штрафа и в случае его неисполне-
ния начинается взыскание средств с вашего расчетного 
счета. Для того чтобы этого не произошло, налогопла-
тельщик должен срочно обращаться в суд (срок – 3 меся-
ца) и доказывать, что решение налогового органа неза-
конно. 

Согласно п. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность доказыва-
ния соответствия оспариваемого ненормативного пра-
вового акта закону или иному нормативному правовому 
акту лежит на налоговом органе. Но если занимать пози-
цию «пусть докажут», то дело однозначно будет проигра-
но. Потому что налоговый орган считает, что он и так уже 
все доказал и изложил все факты в решении. 

Например, если налоговый орган провел экспертизу 
и установил, что подписи на документах сделаны неуста-
новленным лицом, суд не назначит повторную судебную 
экспертизу, а будет ссылаться на результаты уже сущест-
вующей. В таком случае налогоплательщику необходимо 
получить заключение независимого эксперта. То же дело 
обстоит со свидетелями: если инспекция использует по-
казания одного свидетеля, то вы должны  привлечь трех. 
Это в ваших интересах. В Определении ВС РФ от 25.01. 
2016 № 302-КГ15-17939) по делу А-78-14492/2014 видно, 
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как налогоплательщик, заняв пассивную позицию, сам 
определил исход дела. Суд указал, что налогоплатель-
щик ссылался на незаконность расчета инспекции, но 
вместе с тем не представил ни контррасчет, ни докумен-
тов.

Совет № 3. Обеспечьте наличие всех 
материалов налоговой проверки

Согласно ст. 199 АПК РФ к заявлению о признании 
решения незаконным прилагаются документы, указан-
ные в статье 126 АПК, а также текст оспариваемого акта, 
решения.

Как правило, оспариваемое решение в материалы 
дела представляет и налогоплательщик-заявитель, и 
заинтересованное лицо – налоговый орган. Также сто-
роны прилагают акт проверки, на основании которого 
вынесено решение, несмотря на то что акт как обязатель-
ный документ в статье не поименован. Вместе с тем дело           
№ А20-3019/2015 стало поучительным для налогоплательщиков. 
Суд первой инстанции вынес решение в пользу налого-
плательщика, цитируя в решении акт проверки, которо-
го не было в материалах дела. 16 Арбитражный апел-
ляционный суд оставил решение первой инстанции без 
изменения. Но Постановлением АС СКО от 29.03.2017 
решение первой и второй инстанции были отменены пол-
ностью, а дело направлено на новое рассмотрение. 

Суд кассационной инстанции, отменяя судебные ак-
ты, указал одну единственную причину отмены: «В мате-
риалах дела отсутствует акт выездной налоговой провер-
ки, таким образом, суды в нарушении ст.71 АПК РФ не 
установили обстоятельства дела применительно к тем 
фактам, которые зафиксированы в акте проверки».

Суд кассационной инстанции указал, что при новом 
рассмотрении суд должен истребовать акт выездной на-
логовой проверки в материалы дела и заново установить 
все фактические обстоятельства по делу.

Таким образом, решение, вынесенное в пользу нало-
гоплательщика, было отменено в виду отсутствия акта 
налоговой проверки. Чтобы не попасть в такую ситуацию 
налогоплательщик должен позаботиться о наличии всех 
процессуальных документов по проверке в материалах 
дела в суде. Излишняя предусмотрительность никогда не 
вредила налогоплательщикам.

Совет № 4. Возражайте против новых 
доказательств

В ходе судебного процесса смело возражайте против 
приобщения тех доказательств, которых не было в про-
верке. Здесь будет уместна пословица «Кто не успел, тот 
опоздал».

Из положений ст. 88, 89, 100, 101, 139 НК РФ следует, 
что налоговые органы, как и налогоплательщики, могут 
осуществлять сбор доказательств, представлять возраже-
ния на всех стадиях налогового контроля до вынесения 
решения вышестоящим налоговым органом (УФНС) – на 
стадии проверки решения инспекции о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонару-
шения и на стадии обжалования в УФНС. Соответствен-
но налоговый орган, как и налогоплательщик, не может 
представлять в судебный процесс доказательства, кото-
рых не было в процессе.

Несмотря на указанные нормы, вопрос о принятии 
новых доказательств в суде является неоднозначным. Та-
кая позиция указана и в п. 78 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30.07.2013 № 57. ВАС РФ указал, что сбор и 
раскрытие доказательств осуществляются в ходе досудеб-
ного разбирательства. Однако в этом же пункте указано, 
что налогоплательщики вправе представить такие доку-
менты в ходе судебного разбирательства, а суд вправе их 
принять. 

Относительно п. 78 указанного Постановления ФНС 
РФ дала разъяснения в своем письме от 22.08.2014  № 
СА-4-7/16692, указав, что истребование у налогоплатель-
щиков, его контрагентов или иных лиц документов, каса-
ющихся деятельности налогоплательщика, допускается 
лишь в период проведения в отношении него налогово-
го контроля и дополнительных мероприятий налогового 
контроля. В этом же письме указано, что налоговый ор-
ган может приобщить в суд дополнительные доказатель-
ства, если они получены законным путем. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что данный вопрос в каждом 
споре всегда остается на усмотрение суда. 

Помните, что любое доказательство, которое приобща-
ет налоговый орган, свидетельствует против вас. Поэто-
му, если доказательства не было в проверке, смело возра-
жайте, ссылаясь на соответствующую судебную практику 
и на возможность налогового органа получить/истребо-
вать эти документы на стадии проверки и досудебного 
урегулирования спора.

Совет № 5. Проверьте, как были 
получены доказательства против вас

Держите козырь в любом налоговом споре: даже если 
все доказательства и аргументы налогового органа, сви-
детельствующие против организации, ясны и очевидны 
для суда, но были получены или зафиксированы с про-
цессуальными нарушениями, есть шанс признать такое 
решение недействительным по формальным основаниям.

Процедуры проведения налоговых проверок, как ка-
меральных, так и выездных жестко регламентированы.  
Требования к камеральной проверке закреплены в ст. 88 
НК РФ, а выездной — в ст. 89 НК РФ. Нарушение сроков, 
формы документов, порядка извещения может служить 
основанием для отмены решения налогового органа. 

Судами принимаются во внимание существенные про-
цессуальные нарушения, допущенные налоговыми орга-
нами при принятии решений о привлечении к налоговой 
ответственности по результатам налоговой проверки. И 
если суд установит, что такие нарушения повлекли на-
рушение прав налогоплательщика, суд отменит решение 
инспекции.

Если, например, проверяемый налогоплательщик не 
был извещен о месте и времени рассмотрения материа-
лов камеральной налоговой проверки, это является осно-
ванием для отмены решения налогового органа. Такая 
позиция отражена в постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 20.01.2015 № Ф05-15735/2014 по 
делу № А40-19971/2014. 

Однако налогоплательщикам не стоит забывать, что в 
случаях направления документа налоговым органом по 
почте, датой его получения считается шестой день со дня 
отправки заказного письма (п. 4 ст. 31 НК РФ). Поэтому 
не стоит ждать, что инспектор вручит вам акт, решение 
или другие документы лично. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ: РАЗБИРАЕМ НА ПРАКТИКЕ
Заявить о праве на получение имущественного вычета за 2018 г. можно лишь в 2019 г., и, пока вы готовите 
все необходимые документы на получение вычета в грядущем году, рассмотрим некоторые вопросы его 
получения.
Мария Сибекина

ВОПРОС-ОТВЕТ

  – Я пенсионер, купил квартиру в 2017 году. Хочу 
получить имущественный вычет. В каком разме-
ре и за какие годы мне положен вычет?
  – В данном случае государство предоставляет пра-

во пенсионерам вернуть часть потраченной на покупку 
квартиры денежной суммы не только за 2017 г., но и за 
три предшествующих года (2016, 2015, 2014 гг.). То есть 
фактически пенсионер имеет право на получение выче-
та при покупке за 4 года. Размер имущественного вычета 
– не более 2 млн руб. (т.е. вы сможете вернуть максимум 
260 000 руб.).
  – В 2013 г. мною был приобретен жилой дом за 

700 000 руб. Вычет по нему был получен в разме-
ре 91 000 руб. (13% от 700 000 руб.). А в 2018 г. была 
куплена квартира за 2, 1 млн руб. Можно ли полу-
чить имущественный вычет еще и с квартиры, 
если да, то в каком размере?
  – Если имущественный вычет был впервые применен 

налогоплательщиком до 2014 г. и получен не в полном 
размере (максимальный размер возврата – 260 000 руб., 
а в данном случае было получено 70 000 руб.), то восполь-
зоваться остатком имущественного вычета по другим 
объектам недвижимости в последующие годы уже нель-
зя. В данной ситуации право на получение имуществен-
ного вычета по квартире не возникает даже при наличии 
остатка. Такое правило действует в том случае, если на-
логоплательщик впервые воспользовался правом на иму-
щественный вычет при покупке до 2014 г. 
  – В 2018 г. мною в дар была получена квартира. 

Имею ли я право получить по данной квартире 
имущественный вычет при покупке?
  – В соответствии со ст. 220 НК РФ, вычет при покупке 

предоставляется только в том случае, если налогопла-
тельщик понес расходы:
•	 на строительство жилья;
•	 его приобретение;
•	 оплату процентов по ипотеке.

Учитывая, что объект был получен в дар, то расходы 
налогоплательщик не нес, а значит, не может получить 
вычет при покупке.

  – В 2018 г. я купил в ипотеку земельный участок 
в садоводческом некоммерческом товариществе 
с целью постройки на нем круглогодичного жило-
го дома. Могу ли я получить налоговый вычет при 
покупке земельного участка?
  – Имущественный вычет при покупке земельного участ-

ка для постройки на нем жилого дома можно получить 
лишь после того, как на земельном участке будет постро-
ен и оформлен в собственность дом. Следовательно, пра-
во на получение имущественного вычета по земельному 
участку в данной ситуации не возникает.
  – В 2014 г. супруги приобрели квартиру, и право 

собственности оформили на мужа. В 2018 г. в свя-
зи с бракоразводным процессом собственником 
квартиры становится жена, и в этом же году она 
продает квартиру. Будет ли она платить налог 
при продаже имущества?
  – В соответствии с семейным и налоговым законода-

тельством право собственности на квартиру принадлежа-
ло супруге более трех лет, так как квартира во время бра-
ка находилась в общей совместной собственности. Значит 
доходы, полученные от ее продажи, не подлежат налогоо-
бложению налогом на доходы физических лиц.
  – В 2014 г. мне в наследство была передана квар-

тира. В 2018 г. я ее продала. С какого момента 
исчисляется срок владения наследованным иму-
ществом? Возникает ли у меня обязанность по 
уплате налога при продаже недвижимости, полу-
ченной по наследству?
  – Право собственности на имущество, полученное в на-

следство, исчисляется со дня открытия наследства, т.е. 
со дня смерти наследодателя (п. 7 ст. 408 НК РФ). Если 
с момента открытия наследства до момента продажи 
прошло три года, то обязанность по уплате налога и сда-
чи декларации не возникает. В ином случае налогопла-
тельщик должен сдать декларацию и уплатить налог. В 
данной ситуации обязанность по уплате налога и сдачи 
декларации не возникает, так как срок владения имуще-
ством более трех лет.
  – Хочу получить вычет при покупке автомоби-

ля и не платить налог при его 
продаже. В 2018 г. я купил ав-
томобиль в кредит. В 2019 г. 
собираюсь его продать. Поло-
жен ли мне вычет при покупке 
и продаже автомобиля?
  – Вычет при покупке автомобиля 

не предусмотрен в налоговом зако-
нодательстве даже в случае прио-
бретения его в кредит. 

В данной ситуации возможен 
лишь вычет при продаже в одном 
из вариантов:

Имущественный вычет:
 • это возможность вернуть деньги из бюджета при строитель-

стве или приобретении жилого дома (доли в нем), при покупке 
квартиры или комнаты (долей в них), при покупке земельно-
го участка (доли в нем) с целью строительства жилого дома, а 
также при покупке земельного участка (доли в нем), на котором 
расположен приобретаемый жилой дом (доля в нем); 

 • это возможность заплатить меньше налога на доходы физиче-
ских лиц при продаже перечисленного имущества и при продаже 
транспортных средств. 



 Прогрессивный бухгалтер  11№9, декабрь 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
         ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ asp.ru  Прогрессивный бухгалтер  11

№ 9, декабрь 2018

1) в размере документально подтвержденных расхо-
дов на покупку данного автомобиля; 

2) при отсутствии документально подтвержденных 
расходов можно воспользоваться вычетом в размере 250 
000 руб.
  – В 2018 г. жена купила квартиру в индивидуаль-

ную собственность. В связи с тем, что в 2018 г. она 
официально не была трудоустроена, может муж 
получить вычет по квартире?
  – Все имущество, приобретенное в браке, считается сов-

местно нажитой собственностью. Следовательно, неза-
висимо от того, кто именно из супругов приобретал не-
движимость, и в какую собственность, оба супруга имеют 
право получить вычет по данному объекту, а также рас-
пределить размер вычета между собой в разных долях.
  – В 2016 г. я купил квартиру за 1, 5 млн руб. В 

2017 г. начал получать за нее вычет «при покуп-
ке». В начале 2018 г. данную квартиру пришлось 
продать. Смогу ли я продолжать получать иму-
щественный вычет уже по проданной квартире?
  – Если налогоплательщик заявил право на налого-

вый вычет при покупке жилья и получает его, но про-
дал жилье до использования вычета в полном объеме, то 
он вправе продолжать заявлять на вычет до полного его 
получения, несмотря на то, что квартира уже продана, и 
налогоплательщик не является ее собственником.
  – В 2018 г. я купила квартиру. При ее покупке риэ-

лтором были составлены следующие договоры:
1) договор купли-продажи, согласно которому я 

заплатила продавцу квартиры 1, 5 млн руб.;

2) договор неотделимых улучшений, в соответст-
вии с которым я доплатила за квартиру 400 000 руб.

Таким образом, мною была уплачена сумма в 
размере 1, 9 млн руб. С какой суммы будет исчи-
сляться вычет при покупке квартиры?
  – Базой, с которой производится исчисление вычета при 

покупке, является та сумма, которая прописана в догово-
ре купли-продажи, а значит вычет будет распространять-
ся лишь на 1, 5 млн руб. Сумма неотделимых улучшений 
в размер вычета входить не будет, т.к. в договоре купли-
продажи не прописано, что в собственность приобретает-
ся не завершенная строительством квартира.
  – В 2018 г. была куплена квартира и оформлена 

в собственность на несовершеннолетнего ребенка. 
Можно ли получить вычет за ребенка?
  – За несовершеннолетнего ребенка может получить 

вычет его родитель, но в том случае, если он сам ранее 
вычетом не пользовался либо воспользовался им не пол-
ностью. Также важно, что в будущем ребенок, при при-
обретении своей собственной квартиры, не теряет право 
на получение вычета.
  – В 2012 г. я купила большой земельный участок. 

В 2015 г. я разделила данный участок на два и по-
лучила новые свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на каждый из 
участков. В 2017 г. один из таких участков был 
продан. Каков срок нахождения проданного участ-
ка в моей собственности и надо ли мне уплачи-
вать налог при продаже земельного участка? 
  – В данной ситуации возможны два варианта развития 

событий. 

1. Позиция налоговых органов такова: срок нахожде-
ния проданного участка в вашей собственности с 2015 
по 2017 гг. (то есть 2 года). Они исходят из ст. 11.4 ЗК 
РФ: при разделе земельного участка образуются новые 
участки, а следовательно, и новые права собственности, 
с момента возникновения которых и исчисляется срок 
владения имуществом. Земельный участок, из которого 
при разделе образуются новые участки, прекращает свое 
существование. Исходя из данной ситуации, у налогопла-
тельщика возникает обязанность по уплате налога при 
продаже земельного участка.

2. Но можно обратиться в суд с целью признания 
срока владения земельными участками с 2012 по 2017 
гг. Тем более что положительная судебная практика в 
подобных делах уже имеется. Например, в Определении 
Московского городского суда от 10.08.2011 по делу № 33-
23054. В данном случае налог при продаже платить не 
придется.
  – В 2017 г. я купил землю и построил жилой дом. 

В 2018 г. я продал данный дом. Имею ли я право 
уменьшить налог при продаже имущества на рас-
ходы, связанные с его строительством?
  – С целью уменьшения налога при продаже имущества 

налогоплательщик может учесть произведенные им и до-
кументально подтвержденные расходы, связанные с при-
обретением этого имущества (пп.2 п.2 ст. 220 НК КР), то 
есть – с куплей. Следовательно, учесть расходы по стро-
ительству жилого дома с целью уменьшения налога при 
его продаже нельзя. 
  – В 2017 г. я продала машину. Налога к уплате 

нет. Обязана ли я сдавать декларацию 3-НДФЛ? 
Какие последствия меня ждут при несвоевремен-
ной сдаче декларации (я ее не сдала в 2018 г., соби-
раюсь сдать в 2019 г.)? 
  – В 2017 г. налогоплательщиком был получен доход от 

продажи машины, а следовательно, данный доход дол-
жен быть задекларирован. Декларация 3-НДФЛ сдается 
в любом случае: и при наличии налога к уплате, и при 
его отсутствии. За несвоевременную сдачу «нулевой де-
кларации» (в которой нет налога) предусмотрен штраф в 
размере 1000 р.

Таблица 1.Сроки получения налоговых вычетов в 2019 г.

Имуществен-
ный вычет при 
покупке

Имущественный вычет при про-
даже

Заявлять о пра-
ве на получение 
имущественного 
вычета можно 
в течение всего 
года

Сдать декла-
рацию до 30 апреля 2019 г.

Уплатить на-
лог при его 
наличии

до 15 июля 2019 г.
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ФНС ОБ НДС В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД                 
После объявления о повышении ставки НДС бухгалтерские форумы «распухли» от различных мнений 
и предположений, о том, что конкретно нас ждет и как вести учет. Подробных инструкций от ФНС не 
поступало, хотя вопросов возникло великое множество.
И когда в воздухе начало витать нехорошее слово «паника», ФНС выпустила Письмо от 23.10.2018 № СД-
4-3/20667@ «О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный период» с обстоятельными 
пояснениями (далее – Письмо).
Надежда Игнатьева

Ставка НДС 18% в договоре
Если в вашем договоре прописана ставка НДС 18%, 

то менять ее не нужно. С 01.01.2019 вы отгружаете то-
вар/оказываете услуги по ставке 20%, согласно п. 4 ст. 
168 НК РФ. Если же вас все-таки смущает такая ситуа-
ция, то составьте допсоглашение к договору, в котором 
будут прописаны все «неудобные» моменты. Смущение 
эта ситуация может вызвать потому, что нигде в НК РФ 
не сказано, что должно быть прописано в договоре и как 
действовать, если ситуация изменилась. Судебная практи-
ка показывает, что покупатель может подать в суд на по-
ставщика и выиграть дело, если в договоре прописана од-
на сумма контракта, а вы вдруг в одностороннем порядке 
в накладной указали другую цену и требуете уплаты 
именно такой суммы. Ситуация в данном случае сколь-
зкая, ведь НДС поднять нас обязал закон.

В Письме Минфина РФ от 28.08.2018 № 24-03-
07/61247 сказано, что согласно ч. 2 ст. 34 Закона о кон-
трактной системе цена контракта не подлежит изме-
нению на весь срок его действия. Но в том же письме, 
несколькими абзацами ниже, цитируется Постановление 
Правительства № 1186 от 19.12.2013 , в которое гласит, 
что существенные условия контракта могут быть пере-
смотрены в том случае, если изменения произошли по не-
зависящим от сторон обстоятельствам. 

Так что, если у вас возникнет ситуация, когда вы мо-
жете потерять большую сумму из-за изменения ставки, 
обратитесь к этому постановлению.

Исчисление НДС с авансов по 
отгрузкам 2019 г.

Если вы получили аванс по отгрузке/работе/услуге, 
которая будет в 2019 г., то согласно п. 4 ст. 164 НК РФ 
НДС вы рассчитываете по ставке 18/118. Не важно, что 
прописано в заключенном вами договоре: реализация 
проводится по ставке 20%, так как она будет в 2019 г. Но 
ведь эта реализация будет в 2019 г., а оплата пришла в 
текущем 2018 г., и НДС мы исчисляем согласно действу-
ющей на данный момент ставке.

Как быть с вычетами?
Вычеты с сумм предоплаты, полученной до 01.01.2019 

проводятся, как и положено, после отгрузки, которая со-
стоялась в 2019 г. Но, так как предоплата с НДС посту-
пила в 2018 г., то и вычет производится в размере суммы, 
исчисленной по ставке 18/118. Покупатель производит 
восстановление также по ставке 18/118.

2% доплаты к НДС
У вас с покупателем хорошие отношения и после по-

лучения предоплаты вы с ним договорились, что он до-
платит еще 2%, и вы не потеряете ничего при продаже. 
Тут есть два варианта дальнейшего развития событий: 
доплата произведена до повышения ставки и после. Рас-
смотрим оба. 
•	 Оплата до 01.01.2019. Так как в 2018 году действует 

ставка 18%, то эти 2% рассматриваются как дополни-
тельная оплата – вы решили, что хотите заплатить 
больше, чем стоит товар/услуга, и, соответственно, с 
нее надо начислить налог. После получения 2% пре-
доплаты вы выставляете корректировочный счет-фак-
туру, в котором отражаете изменение стоимости, но, 
соответственно, с той же ставкой 18/118 (таблица 1).

Таблица 1. Изменение стоимости с учетом НДС при оплате до 1 
января 2019 г.
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Доставка 
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менения) 18/118 18 118

Б (после 
измене-
ния)

18/118 18,3 120

В (увели-
чение) Х 0,3 2

•	 Оплата после 01.01.2019. Если покупатель заплатил 
разницу в 2% уже в 2019 г., то это не является свер-
хоплатой, а считается именно частью предоплаты. В 
таком случае продавец должен выставить корректиро-
вочные счет-фактуру с указанием новой ставки НДС 
20/120 (таблица 2). 
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Таблица 2. Изменение стоимости с учетом НДС при оплате по-
сле 1 января 2019 г.
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А (до из-
менения) 18/118 18 118

Б (после 
измене-
ния)

20/120 20 120

В (увели-
чение) Х 2 2

•	 Предоплата от организации на УСН. Если же эту 
оплату произвело лицо, не являющееся плательщи-
ком НДС, то выписывается единые корректировочный 
документ, который будет содержать объединенные 
данные по таким сделкам. Что это за документ и как 
он будет реализован в базах ведения учета, пока не 
уточняется.
О строке 070 декларации НДС: из Письма следует, 

что разница, указанная в корректировочном счете-факту-
ре должна отражаться в графе 5 строки 070 декларации 
по НДС и входит в расчет налога, а вот по графе 3 этой 
же строки указывается «0». Момент несколько неясный. 
Строка 070, по которой отражаются полученные авансы 
заполняется автоматически, в графе 5 указывается сум-
ма налога, в графе 3 – база для его расчета. Получается, 

базы для расчета у нас нет, но налог все-та-
ки рассчитан. Ждем уточнений от ФНС.

И последнее о 2%. Вы получили предо-
плату, произведенную общей суммой в 2018 
г., и сразу рассчитанная с учетом ставки 
20%. Так как в 2018 г. действует ставка 
18%, то расчет налога производится по став-
ке 18/118, и корректировочный счет-факту-
ра не выставляется. 

Изменение стоимости 
товаров/услуг после 
01.01.2019 

Сейчас распространены корректиров-
ки накладных/актов, как поступить, если 
такую корректировку появилась необходи-
мость сделать уже после изменения ставки 
НДС? В письме говориться, что, как и по-
ложено в нем указывается ставка и сумма 

до и после внесенных изменений. Но вот что интересно, 
в последнем абзаце п. 1.2 Письма прямо сказано, что в 
независимости от того, привело изменение к увеличению 
или уменьшению первоначальной суммы в графе 7 «На-
логовая ставка» указывается та же ставка, что и в пер-
вичном счете-фактуре. 

Исправления в счетах-фактурах
Если в 2019 г. вам потребуется внести исправления в 

счет-фактуру, выставленный в 2018 г., то вы не меняете 
№ и дату в строке 1, а заполняете строку 1а. При этом в 
графе 7 указывается ставка налога 18%, которая дейст-
вовала на дату отгрузки, то есть была указана в первона-
чальном варианте документа.

НДС при возвратах
В Письме заявлена совершенно новая трактовка воз-

вратов, а именно – теперь это не возвраты, а корректи-
ровка реализации. Ссылается законодатель при этом на 
п. 13 ст. 171 и п. 10 ст. 172 НК РФ, где сказано про кор-
ректировку реализации в сторону уменьшения. Ранее с 
возвратами была некоторая путаница, ведь покупатель 
мог принять товар, а мог и не поставить себе его на учет, 
также возврат мог быть и обратной продажей – когда воз-
вращали полноценный товар, мог быть и реальный воз-
врат бракованного товара. Теперь все это будет отражать-
ся корректировкой поступления. 

Что касается измененной ставки: если продажа была 
до 01.01.2019, то в корректировочном счете-фактуре ука-
зывается ставка 18%. Если корректировка выставляется 
организации на УСН, то создается один сводный доку-
мент, в котором отражаются данные по всем таким опера-
циям. 

Ваша 
касса готова к работе с 

НДС 20%?
Оставить заявку на обновление 

ККТ.

http://asp-edo.ru/54-fz/torgovoe-oborudovanie/zakaz/?utm_source=email&utm_medium=prbuhgalter&utm_campaign=12/2018
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПЛАТЕЖИ

НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ                 
Министерство финансов предложила заменить различные экологические платежи, такие как за 
негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологические и утилизационные сборы одним 
единым налогом. Что это будет за налог и как с ним работать?
Анастасия Колеганова

Определения экологического налога в НК РФ еще 
нет, однако уже разработан проект, по которому с 2020 г. 
в России может появится еще один налог, который будет 
заменять различные экологические платежи. Сейчас эти 
платежи и называют экологическим налогом.

По мнению Минфина РФ, данная плата обладает 
признаками налога и должна быть включена в НК РФ. 
Отметим, что в ст. 24.5 закона «Об отходах производст-
ва и потребления» есть понятие «экологический сбор». 
Экологический сбор не является налогом, но платежи 
относятся к доходам федерального бюджета. Данный 
сбор уплачивают производители или импортеры товаров, 
которые подлежат утилизации после потери ими необхо-
димых потребительских свойств.

Плательщиками нового налога будут признаваться 
все, кто осуществляет хозяйственную или иную деятель-
ность, причиняющую вред окружающей среде. Сюда от-
носятся не только юридические,  но и физические лица. 
Освобождать от уплаты налога будут две категории пла-
тельщиков:

1) те плательщики, у которых производство будет при-
знаваться объектом 4 категории, т.е. не наносит или на-
носит незначительный вред окружающей среде;

2) те организации, в ходе деятельности которых обра-
зуются лишь твердые коммунальные отходы. К ним отно-
сят биологический мусор, целлюлозу, отходы от нефте-
продуктов.

Ставка экологического сбора считается из средних 
сумм издержек на сбор, транспортировку, обработку и, 
конечно, утилизацию изделия или единицы его массы. 
Налоговой базой может стать масса выбросов и сбросов 
веществ в атмосферу, водные объекты, массу образован-
ных отходов производства и потребления.

Уплаченные платежи, которые поступают от пла-
тельщиков экологического сбора направляются на реа-
лизацию государственных программ в форме субсидий 
субъектам РФ на софинансирование экологических про-

грамм. На данный момент эти платежи обладают 
малой эффективностью, из-за чего экологические 
программы финансируются из других статей бюд-
жета. 

Новый налог позволит увеличить поступле-
ния в бюджет за счет расчета платежа исходя из 
необходимых затрат бюджета на охрану окружаю-
щей среды. Проект экономического налога пред-
усматривает, что налоговым периодом будет год, 
так же и отчетным. Подавать декларацию будут 
по истечении календарного года в ФНС по месту 
нахождения организации, а уплату не позднее          
1 марта следующего года за налоговым периодом. 

Так же проект предусматривает возможность 
уменьшения налога за счет расходов понесенных 
при проведении мероприятий, которые реально 
уменьшают негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Для этого необходимо будет доку-
ментально подтвердить расходы и эффективность 

мероприятия, после чего принять налоговый вычет. 
Величину ставок в первый год планируют установить 
в сравнении со ставками за негативное воздействие на 
окружающую среду, однако Министерство финансов сра-
зу оговаривает, что ставки будут впоследствии учитывать 
инфляцию в стране. 

Таким образом, между экономическим налогом и сбо-
ром есть следующие различия:

1. Налог будет регулироваться НК РФ, а сборы общим 
налоговым законодательством, а также Постановления-
ми Правительства.

2. Первое будет относится к доходам бюджета от нало-
гов, а второе является неналоговым сбором.

3. Поступления средств от налога будет расходоваться 
на разные цели, а в случае со сбором они использовались 
в конкретных целях.

Стоит отметить что во многих станах ЕАЭС экономи-
ческий налог давно существует и является эффективным.

На данный момент экологический налог являет-
ся лишь проектом и ранее чем с 1 января 2020 г. он не 
вступит в силу. Однако ввод нового налога позволит 
увеличить поступления в бюджет РФ за счет улучше-
ния качества администрирования: ведь если экологиче-
ские платежи станут налогом у организаций появится в 
первую очередь налоговая, а также административная и 
уголовная ответственность. В планах правительства по-
ступления от налога будут идти на улучшение экологиче-
ской ситуации в стране. 

Также на данный момент существует проект Мини-
стерства природных ресурсов и экологии по повышению 
ставки экологического сбора. Проект предлагает уста-
новить новые ставки с 1 января 2019 г. При этом, если в 
действующем постановлении ставки сбора установлены 
для 36 групп товаров, то в новом документе ставки опре-
делены для 54 групп товаров и упаковки. Размеры новых 
ставок установлены в интервале от 3055 до 40 650 руб.
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КАДРЫ

КАК ГОСУДАРСТВО ЗАЩИЩАЕТ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ                 
С лета в новостях не перестают обсуждать пенсионную реформу. Рассмотрим, что же ждет граждан 
предпенсионного возраста и ряд принятых дополнений к законам в поддержку россиян.
Анастасия Преображенская

Какой возраст считается 
предпенсионным

 На сегодняшний день пенсионная реформа вызы-
вает много разговоров и споров. В Федеральном законе 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» от 19.04.1991 в ст. 5 четко сформулировано поня-
тие предпенсионного возраста граждан. Если кратко, то 
предпенсионный возраст граждан наступает за два года 
до выхода на пенсию работника или до выхода на досроч-
ную трудовую пенсию. 

При этом для выхода на досрочную пенсию гражда-
нина РФ нужно документальное подтверждение трудо-
вого стажа. Какой именно нужен стаж, описано в статьях      
№ 27 или №28 Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации». Данная статья действует 
до конца 2018 г., так как в нее были внесены поправки 
от 03.10.2018 в связи увеличением пенсионного возраста 
российских граждан. С января 2019 г. предпенсионным 
возрастом будет считаться пять лет до выхода на трудо-
вую пенсию, то же самое касается досрочного выхода на 
пенсию. Согласно изменению №350 ФЗ с каждым годом 
предпенсионный возраст будет увеличиваться: см. табли-
цу №1, где аббревиатура ПВ означает пенсионный воз-
раст, а ППВ - предпенсионный возраст.

Таблица 1. Постепенное увеличение предпенсионного возраста 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ПВ 55/
60

55,5/
60,5

55,5/
60,5

56,5/
61,5

56,5/
61,5

57/
62

58/
63

ППВ 53/
57

50,5/
55,5

50,5/
55,5

51,5/
56,5

51,5/
56,5

52/
57

53/
58

2025 2026 2027 2028
ПВ 58,5/

63,5
59/64 59,5/

64,5
60/
65

ППВ 53,5/
58,5

54/59 54,5/
59,5

55/
60

 В итоге к 2028 г. предпенсионным возрастом будет 
считаться для женской половины населения 55 лет, а для 

мужской – 60 лет. 
 В УК РФ есть свои особенности относительно 

предпенсионного возраста. С 14.10.2018  установ-
лена уголовная ответственность для работода-
телей за увольнение человека предпенсионного 
возраста. Согласно Федеральному закону № 352 
«О внесении изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» в 2018 г. предпенсионерами 
считаются женщины в 50 лет, а мужчины в 55 
лет. То есть изменения по защите трудовых прав 
коснулись граждан свыше 50 лет, в том числе и 
работников, которых реформа о повышении пен-
сионного возраста вообще не коснется.

  Увеличение пособия по 
безработице

  Президент РФ Владимир Путин в своем выступле-
нии о реформировании пенсионной системы заявил, что 
нужно ввести дополнительные гарантии для защиты ин-
тересов россиян предпенсионного возраста. Увеличение 
пособия по безработице предпенсионного возраста стало 
одним из пунктов.

 С наступлением 2019 г., в соответствии с Федераль-
ным Законом №350 от 03.10.2018 г., который вносит 
изменения в ФЗ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости на-
селения в РФ», нетрудоустроенные граждане РФ пред-
пенсионного возраста смогут получать ежемесячное посо-
бие в размере:

первые 3 месяца постановки на учет в центре занято-
сти населения уплачивается в размере 75% среднемесяч-
ного заработка от указанного дохода в справке с преды-
дущего места работы;
•	 последующие 4-7 месяцев – 60 % среднемесячного 

заработка;
•	 дальнейшие месяцы – 45% заработка.

Размер пособия не может быть выше максималь-
ной величины, которую для предпенсионеров утвердил 
Минтруд постановление Правительства РФ «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице на 2019 г.» для лиц предпенсионного возраста 
с размер пособия увеличился с 4900 руб. до 11 280 руб. 
Поэтому данная выплата будет хорошим подспорьем для 
жителей свыше 50 лет, так как пособие можно сравнить с 
ежемесячной минимальной заработной платой.

Отгул на диспансеризацию
 В Федеральном законе № 353 от 03.10.2018 года «О 

внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» утверждена обязанность организации обеспе-
чить работнику предпенсионного возраста два дня в году 
на прохождение диспансеризации с сохранением оплаты 
по среднему заработку. Под термином диспансеризация 
понимается комплексное обследование в системе здра-
воохранения с целью, выявления или предупреждения 
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заболеваний. 
На два дня диспансеризации имеют право:
1. Трудящиеся, которым уже назначена трудовая пен-

сия.
2. Трудящиеся, которые получают досрочную пенсию 

за выслугу лет.
3. Трудящиеся предпенсионного возраста, которым до 

назначения пенсии остается не более 5 лет.
 Прочим же работникам в России так же предоставля-

ется оплачиваемый один рабочий день для прохождения 
диспансеризации, но только раз в три года.

 Для прохождения диспансеризации сотруднику нуж-
но написать заявление, при этом дни на диспансериза-
цию должны быть оговорены и согласованы с руководи-
телем.

  Это следующий этап в поддержку предпенсионного и 
пенсионного возраста. Данный закон о диспансеризации 
вступает в силу с января 2019 г.

Уголовная ответственность 
организации

 С реформированием пенсионной системы перед поко-
лением свыше 50 лет стоит риторический вопрос не толь-
ко о повышения пенсионного возраста, но и в изменениях 
в своей трудовой деятельности, например, от потери рабо-
ты до повышения квалификации и прохождении курсов 
и смене профессии. 

 В отношении работника предпенсионного возраста 
организациями не всегда соблюдались трудовые отноше-
ния (беспричинный отказ в приеме на работу или уволь-
нение так же без уважительной причины и т.д). Теперь в 
защиту предпенсионного возраста граждан президентом 
Российской Федерации внесена новая статья УК РФ – 
144.1 от 03.10.2018, в которой устанавливается уголовная 
ответственность за нарушение трудовых прав. Испол-
нение данного дополнения вступает в силу с 14 октября 
2018 г.

За дискриминацию граждан, возраст которых свы-
ше 50 лет, в приеме и увольнении с работы установлен 
штраф в размере до 200 000 руб.

 Также по решению суда могут присудить организа-
ции выплату штрафа в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев. За 
необоснованный отказ в трудоустройстве лица предпен-

сионного возраста предусмотрены штрафные санкции в 
виде обязательных работ объемом до 360 часов.

Также уголовная ответственность уже наступала для 
организаций по отношению к беременным женщинам 
или к женщинам имеющих детей возрасте до 3 лет.

Льготы для предпенсионного возраста 
граждан

Четвертый этап социальной поддержки для предпен-
сионного и пенсионного возраста – это получение льгот. 
Различают льготные условия по федеральному назна-
чению, то есть принятые законом РФ, и региональному, 
принятые местными властями. 

Ниже представлены основные льготы для предпенси-
онного возраста граждан РФ:

1) Льготное налогообложение на недвижимое имуще-
ство и земельный налог.

В соответствии со ст. 407 НК РФ о предоставлении 
налоговых льгот физическим лицам налогоплательщик 
освобождается от уплаты налога на имущество в отноше-
нии одного объекта недвижимости.

Льготы при уплате налога на землю и имущества бу-
дут начисляться не с выходом на пенсию, как это сейчас, 
а при определенном возрасте: для женщины в 55 лет, а 
для мужчины – в 60 лет.

2) Частичное освобождение от уплаты налога на дохо-
ды физических лиц.

В ст. 217 НК РФ перечислены все виды выплат, на 
которые не исчисляется НДФЛ, к данным доходам в 
основном относятся все выплаты и компенсации из ПФР, 
а также материальная помощь.

Отчет о предпенсионерах: 
сдавать или не сдавать?

Всё о новой обязанности 
для бухгалтеров.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

http://asp.ru
http://asp-edo.ru/blog/itogi-vebinara-otchet-o-predpensionerakh-sroki-mekhanizm-i-otvetstvennost-za-nepredstavlenie-svedeni/?utm_source=email&utm_medium=prbuhgalter&utm_campaign=12/2018


БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
НА СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ 

ГАЗЕТЫ
asp.ru/gazeta

http://asp.ru/gazeta

