2(111) 2018

66 жизнь правила игры

Год прощения
П О Д Г О Т О В И Л А ТАТ Ь Я Н А В Л АС Е Н КО

К каждому новому году российские законодатели традиционно готовят сюрпризы для
налогоплательщиков. 2018-й не стал исключением. Хорошая новость: государство
решило избавить некоторых из них от лишнего налогового бремени. Плохая
заключается в том, что опыт подсказывает: если в одном месте убывает, то в другом
непременно прибудет. Эксперты опасаются, что «прощение» невзысканных долгов
аукнется предпринимателям, и возникшие в бюджете прорехи придётся каким-то
образом компенсировать. Кроме того, некоторые представители бизнес-сообщества
видят в этом широком жесте нарушение прав тех налогоплательщиков, которых этот
«подарок» не коснётся.
Законодатели поддержали во втором чтении пакет поправок в Налоговый кодекс РФ, которые позволят списать долги по транспортному налогу,
налогу на имущество физлиц и земельному налогу. Но не все, а только те, что
возникли до 1 января 2015 года. Их сочли «безнадёжными». Задолженность по
пеням, начисленным за недоимку по
имущественным налогам, также взыс
киваться не будет.
Индивидуальным предпринимателям спишут долги по всем налогам, если они возникли до 1 января
2015 года. Не будет прощена задолженность лишь по налогу на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ), экспортному НДС и акцизам. Обещано также
«простить» долги индивидуальных
предпринимателей и людей, занимающихся частной практикой (например,
адвокатов, нотариусов) по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.
Но на это могут рассчитывать только те
из них, кто фактически не занимался
предпринимательской деятельностью и
при этом предприятие не ликвидировал.
Решение о признании недоимки безнадёжной будет принимать налоговая инспекция по месту жительства должника.
Ещё одна деталь: если человеку прощают его долги, у него в соответствии с

законом возникает условный доход, с которого он обязан заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такой доход может возникнуть, если, например,
банк простил клиенту часть долга, управляющая компания не стала требовать
уплаты задолженности по ЖКХ или работодатель решил не просить возврата займа у работника. В этом случае гражданин
должен подать декларацию и уплатить
13% от «прощённой» суммы. На практике этого не происходит, у налогоплательщика возникает фискальный долг. Принятые поправки в НК прощают и такие
долги, если они возникли в период с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017-го.

