Средства массовой информации г. Симферополя
ИФНС России по г. Симферополю
г. Симферополь, ул. М.Залки, 1/9,
тел. (3652) 66-81-26
17.10.2018
ИФНС России по г.Симферополю проводит Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц!
09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамах мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения
налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических
лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен
уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Все смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут
семинар на тему: «Имущественные налоги физических лиц. Транспортный налог.
Земельный налог. Налоговые льготы по имущественным налогам физических лиц.
Личный кабинет налогоплательщика. Предоставление отчетности по средствам ТКС.
Способы оценки качества предоставленных государственных услуг.», который
состоится 08.11.2018 в 11:00 по адресу: г.Симферополю, ул. Мате Залки 1/9, 2 этаж,
конференц зал.
О признании плательщиков ЕСХН плательщиками НДС с 01.01.2019г.
Федеральным законом от 27.11.2017г. №335-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено признание

плательщиков единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН) плательщиками
НДС с 1 января 2019 года.
При этом плательщики ЕСХН (при отсутствии фактов реализации подакцизных
товаров) могут получить право на освобождение от уплаты НДС на бессрочной основе.
Реализовать это право можно в случае, если за предшествующий налоговый период по
ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется ЕСХН, без учета НДС не превысит следующих размеров:


в 2018 году - 100 млн. рублей;



в 2019 году - 90 млн. рублей;



в 2020 году - 80 млн. рублей;



в 2021 году - 70 млн. рублей;


в 2022 году (и последующие годы) – 60 млн. рублей.
Для получения права освобождения от уплаты НДС, плательщики ЕСХН не
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение,
обязаны предоставить в налоговый орган по месту своего учета:
1)
соответствующее письменное уведомление, форма которого утверждена
Приказом Минфина России от 04 июля 2002г. №БГ-3-03/342;
2)
Документы, подтверждающие размер полученного дохода, согласно
перечню, определенному п. 6 ст. 145 налогового Кодекса Российской Федерации (далее
– НК РФ).
Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом освобождения от уплаты НДС,
не смогут отказаться от этого освобождения до истечения 12 последовательных
календарных месяцев. Право будет считаться утраченным, начиная с 1-го числа месяца,
в котором имело место превышение суммы выручки либо осуществлялась реализация
подакцизных товаров, согласно пп.4-5 ст.145 НК РФ. Повторно реализовать право на
освобождение от уплаты НДС возможности не будет.
Об изменении налоговой ставки НДС с 1 января 2019 года.
Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» утверждены обязательные реквизиты кассового чека и бланка
строгой отчетности (далее – БСО), к числу которых также относится налоговая
ставка по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС).
В соответствии с форматами фискальных документов, утвержденных приказом
ФНС Росси от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных

реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных
к использованию», кассовый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО коррекции)
должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: «сумма НДС чека по
ставке 18%» (тег 1102), «сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по
чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105),
«сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке
10/110» (тег 1107).
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом № 303-ФЗ с 1 января 2019
года в отношении товаров (работ, услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового
кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по НДС увеличена
с 18% до 20%.
При этом Федеральным законом № 303-ФЗ не предусмотрено какого-либо
переходного периода (аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от
06.08.2018 № 03-07-05/55290).
В связи с указанным, в целях приведения приказа ФНС России от 21.03.2017 №
ММВ-7-20/229@ в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 №
303-ФЗ подготовлен проект приказа, которым вносятся изменения в форматы
фискальных документов, в том числе в реквизиты «сумма НДС чека по ставке 18%»
(тег 1102) и «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), и государственная
регистрация которого запланированы на IV квартал 2018 года.
Таким образом, после государственной регистрации Минюстом России и
вступления в силу вышеуказанного проекта приказа, но не ранее 1 января 2019 года в
кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна
быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы
должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке
20/120.
Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаговременно установить к
1 января 2019 года соответствующие обновления в программном обеспечении своей
контрольно-кассовой техники, которые обеспечат формирование фискального
документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года.
О внесении изменений в форму налоговой декларации по земельному налогу
и порядок ее заполнения.
Приказ ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017 N ММВ-721/347@" (далее - Приказ) зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 20.09.2018 и опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации (http://pravo.gov.ru/) 21.09.2018.
Обращаем внимание на то, что Приказ вступает в силу по истечении двух
месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с
представления налоговой декларации по земельному налогу (далее - Декларация) за
налоговый период 2018 года.
Приказом в форму налоговой декларации по земельному налогу (далее - налог) и
порядок ее заполнения внесены, в том числе, следующие изменения:
1. В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ "О внесении
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации" в порядок заполнения Декларации внесены изменения, позволяющие
учитывать при исчислении налога изменение кадастровой стоимости вследствие
изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных
характеристик земельного участка;
2. Раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом КИ, подлежащей заполнению в
соответствии с пунктом 7.1 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.
Порядок
заполнения
Декларации
дополнен
положениями,
предусматривающими возможность исчисления налога в случае установления
представительными органами муниципальных образований (законодательными
(представительными) органами государственной власти городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) налоговой льготы по налогу в
виде снижения налоговой ставки.
4.
Порядок
заполнения
Декларации
дополнен
положениями,
предусматривающими возможность исчисления налога в случае изменения в течение
налогового периода размера коэффициента 2 на коэффициент 4, применяемых при
исчислении
налога
в
отношении
земельного
участка,
приобретенного
(предоставленного) в собственность юридическим лицом на условиях осуществления
на нем жилищного строительства.
Дополнительно сообщаем, что при ликвидации (реорганизации) организации в
налоговом периоде 2018 года (до вступления в силу Приказа), Декларация может быть
представлена в соответствии с Приказом.

