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В Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджет-

ной политике в 2013–2015 годах в деле  со-
вершенствовании налогового законодатель-
ства поставлено 5 основных  задач.

Первая. Налоговая система должна быть 
настроена на улучшение качества инвести-
ционного климата, повышение предпри-
нимательской активности, совершенство-
вание структуры экономики, повышение 
ее конкурентоспособности, прежде всего на 
рынках наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции.

Вторая. Налоговая система Российской 
Федерации должна быть конкурентоспо-
собна по сравнению с налоговыми система-
ми государств, ведущих на мировом рынке 
борьбу за привлечение инвестиций в наци-
ональные экономики. 

Третья. Необходимы последователь-
ные действия по предотвращению попыток 
уклонения от уплаты налогов. Дело не толь-
ко в недополучении бюджетом доходов, ко-
торые могли бы быть использованы в инте-
ресах общества, но и в неравенстве условий 
экономической деятельности.

 Четвертая. В целях сокращения нео-
правданных административных издержек 
налогоплательщиков следует обеспечить 
упрощение налогового учета и возможность 
использования документов бухгалтерского 
учета при подготовке и представлении на-
логовой отчетности.

 Пятая. Развитие налоговой системы 
должно отвечать задачам диверсификации 
российской экономики.  А это означает, что  
налоговая нагрузка на несырьевые сектора 
экономики не  должна повышаться по край-
ней мере до 2018 года1. 

 Таким образом, изменения в налоговое 
законодательство Российской Федерации, 
касающиеся налоговых ставок, внесенные в 
2012 году Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации должны быть последними  
на, по крайней мере, предстоящие пять лет.

 Какими  же были эти изменения в на-
логовом законодательстве 2012 года?

Основными направлениями налоговой 
политики на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов, одобренными Правитель-
ством Российской Федерации в 2011 году, 
предусматривалось внесение изменений в 
законодательство о налогах и сборах и при-
нятие в 2012 году нормативных правовых 
актов по следующим направлениям. 

1. Налоговое стимулирование иннова-
ционной деятельности и развития челове-
ческого капитала. 

2. Мониторинг эффективности налого-
вых льгот. 

3. Налог на добавленную стоимость. 
4. Акцизное налогообложение. 
5. Налог на прибыль организаций. 
6. Налогообложение природных ресурсов. 
7. Введение налога на недвижимость. 
8. Налоговое администрирование2. 
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По всем этим направлениям совершен-
ствования налогового законодательства 
достигнуто определенное продвижение 
вперед, хотя в 2012 году так же, как и в пре-
дыдущие годы, так  и  не удалось подгото-
вить введение налога на  недвижимость, не 
появилось ничего  значительного и нового 
в налоговом администрировании и в нало-
гообложении прибыли организаций. Таким 
образом, задачи, поставленные в Бюджет-
ном послании Президента РФ Федерально-
му Собранию еще далеки  от  окончательно-
го решения.

Рассмотрим некоторые аспекты уже 
проведенной работы по совершенствова-
нию налогового законодательства, с кото-
рыми  мы вступили в 2013 год и которые 
будут определять наше будущее не только  
в нынешнем году, но и позже.

Налоговое стимулирование 
инновационной деятельности и развития 

человеческого капитала.
Это направление налоговой политики 

включало три основных вида деятельности:
снижение тарифов страховых взносов 

на обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование;

совершенствование амортизационной 
политики;

меры налоговой поддержки плательщи-
ков налога на доходы физических лиц.
Снижение тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование
 Отмена с 2010 г. ЕСН и введение страхо-

вых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды ознаменовали переход от нало-
гового к страховому принципу формирова-
ния доходов пенсионной системы и системы 
социального и медицинского страхования.

В связи с повышением нагрузки на пла-
тельщиков страховых взносов предусмо-
трен ряд переходных положений компен-
сирующего характера. Так, сохранены ме-
ханизмы учета взносов в составе расходов и 
их вычета из сумм налогов, уплачиваемых 
по специальным режимам. Органы контро-
ля за уплатой взносов вправе предоставлять 
плательщикам отсрочки (рассрочки) пога-
шения сумм задолженности3.

 В рамках реализации Бюджетного по-
слания Президента РФ Федеральному Со-
бранию о бюджетной политике в 2012–2014 
годах в части, касающейся снижения разме-
ров тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, принят 
Федеральный закон от 03.12.2011 N 379-ФЗ4. 

Документ вносит изменения в целый ряд 
законов и, в первую очередь, в законы: «О 
страховых взносах во внебюджетные фон-
ды», «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ» и «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете». Изменения всту-
пили в силу с 1 января 2012 года.

Для основной массы плательщиков мак-
симальный тариф взносов во внебюджет-
ные госфонды на 2012-2013 гг. снижен с 34 
до 30% (22% - в Пенсионный фонд, 5,1% - в 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, 2,9% - в Фонд социального страхо-
вания) , а с сумм превышения предельной 
величины базы для начисления страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации был установлен тариф в разме-
ре 10 процентов.

Для ряда плательщиков на тот же пери-
од установлен тариф в 20%. Это

- организации и индивидуальные пред-
приниматели, применяющие УСН с уста-
новленным основным видом экономиче-
ской деятельности; 

- использующие единый налог на вме-
ненный доход аптеки; 

- индивидуальные предприниматели  с 
лицензией на фармацевтическую деятель-
ность; 

применяющие УСН благотворительные 
организации,

а также некоммерческие организации 
(за исключением учреждений), работающие 
в сферах соцобслуживания, науки, образо-
вания, здравоохранения, культуры и искус-
ства (театры, библиотеки, музеи, архивы) и 
массового спорта (кроме профессионально-
го).

 В 2012 году законодатель дополнил  су-
ществовавший перечень таких видов дея-
тельности следующими новыми видами: 

- розничная торговля фармацевтиче-
скими и медицинскими товарами, ортопе-
дическими изделиями;

- производство гнутых стальных профи-
лей;

- производство стальной проволоки5.
Установлено, что в рамках обязательно-

го пенсионного страхования застрахованны-
ми субъектами в т. ч. являются иностранцы 
и лица без гражданства (кроме высококва-
лифицированных специалистов), которые 
временно пребывают в России и заключили 
трудовой договор на неопределенный срок 
либо срочный трудовой договор на срок от 
6 месяцев.

Организации сферы  информацион-
ных технологий, за некоторым исключе-
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нием, имеют право применять в 2012-2019 
гг. пониженные тарифы взносов (2012-2017 
гг. - 14%, 2018 г. - 21%, 2019 г. - 28% в целом). 
Уточнено, что для этого среднесписочная 
численность их работников за отчетный 
(расчетный) период должна составлять не 
менее 30 человек (ранее - 50).

Для участников проекта по осуществле-
нию исследований, разработок и коммерциа-
лизации их результатов в соответствии с За-
коном об инновационном центре «Сколково» 
тариф взносов на финансирование трудовой 
пенсии определен в размере 14%. Условие 
- соответствие установленным критериям. 
Указанный тариф действует в течение 10 лет 
со дня получения статуса участника6.

Начиная с 2012 года упраздняется на-
числение страховых взносов в территори-
альный фонд обязательного медицинского 
страхования. Взносы начисляются только в 
федеральный фонд ОМС.

Переходный период, в течение которо-
го отдельные категории плательщиков стра-
ховых взносов будут иметь пониженные та-
рифы, продлен до 2027 года7.

  В области  амортизационной политики 
изменения в Налоговый кодекс РФ внесены  

Федеральным законом от 29.11.2012 
N 206-ФЗ8. 

 Они затрагивают порядок начисления 
амортизации.  В  частности, законом  уста-
новлены специальные правила определе-
ния остаточной стоимости основного сред-
ства, в отношении которого применялась 
амортизационная премия. 

Остаточная стоимость основных средств 
определяется как разница между их перво-
начальной стоимостью и суммой начислен-
ной за период эксплуатации амортизации 
(абз. 8 п. 1 ст. 257 НК РФ).

 С 1 января 2013 г. п. 1 ст. 257 НК РФ 
предусмотрен особый порядок расчета 
остаточной стоимости основного средства, в 
отношении которого налогоплательщик ра-
нее применил амортизационную премию. 
Вместо показателя «первоначальная стои-
мость» следует использовать показатель сто-
имости, по которой этот объект включен в 
амортизационную группу (подгруппу), т.е. 
величину, равную разнице между первона-
чальной стоимостью и учтенной в расходах 
амортизационной премией (абз. 3 п. 9 ст. 258 
НК РФ).

Требование о восстановлении аморти-
зационной премии, при реализации основ-
ного средства в пределах пяти лет с момента 
ввода его в эксплуатацию, будет применять-
ся только в случае продажи объекта взаи-

мозависимому лицу. Если права на основ-
ное средство подлежат государственной 
регистрации, амортизация по нему должна 
начисляться начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в 
эксплуатацию. При этом сохраняется меха-
низм, предотвращающий злоупотребление 
данной налоговой преференцией со сторо-
ны недобросовестных налогоплательщиков, 
многократно применяющих указанную 
премию к одним и тем же основным сред-
ствам при их перепродаже между взаимоза-
висимыми лицами .

 В сфере налоговой поддержки платель-
щиков налога на доходы физических лиц  в 
2012  году был принят ряд решений. Под-
робный анализ этих решений  содержится 
в оперативном, но глубоком и обстоятель-
ном комментарии КонсультантаПлюс. 
Опираясь на этот комментарий, отметим 
следующее10.

Расширена возможность получения соци-
ального вычета на лечение, предусмотренного 
подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Во-первых, вычет можно получить при 
оплате лечения, предоставленного не толь-
ко медицинскими организациями, но и 
индивидуальными предпринимателями, 
которые осуществляют медицинскую дея-
тельность. Предприниматели должны ве-
сти указанную деятельность на основании 
лицензии, выданной в соответствии с рос-
сийским законодательством (абз. 5 подп. 3 п. 
1 ст. 219 НК РФ). Напомним, что Конститу-
ционный Суд РФ, исходя из принципа ра-
венства налогообложения, в Определении 
от 14.12.2004 N 447-О указал следующее: 
право на получение социального вычета на 
лечение не зависит от того, кем были пре-
доставлены медицинские услуги - органи-
зацией или физическим лицом, имеющим 
лицензию на ведение такой деятельности. 
Ссылаясь на данное Определение, к этому 
выводу приходила и ФНС России (Письма 
от 31.08.2006 N САЭ-6-04/876@, от 13.06.2006 
N 04-2-03/124@).

Во-вторых, вычет можно получить по 
расходам на лечение усыновленных детей и 
подопечных в возрасте до 18 лет.

Указанные изменения применяются к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 
2013 г. (ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 
29.12.2012 N 279-ФЗ).

Следует отметить, что согласно п. 2 ст. 
219 НК РФ социальные вычеты по расходам 
на обучение, лечение, а также негосудар-
ственное пенсионное обеспечение, добро-
вольное пенсионное страхование и уплату 

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии пре-
доставляются в размере фактически про-
изведенных затрат, но в совокупности они 
должны составлять не более 120 тыс. руб. за 
налоговый период. При этом расходы на до-
рогостоящие виды лечения, которые вклю-
чены в перечень, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 19.03.2001 N 
201, можно учитывать в составе социального 
вычета без ограничения (абз. 4 подп. 3 п. 1 
ст. 219 НК РФ)11.

С 1 января 2013 г. введены новые случаи 
предоставления работодателем социального 
вычета. 

Так, до окончания налогового периода 
работник может получить социальный вы-
чет не только по взносам на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и доброволь-
ное пенсионное страхование, но и по допол-
нительным взносам на накопительную часть 
трудовой пенсии (п. 2 ст. 219 НК РФ, п. 3 ст. 
2 Федерального закона от 29.12.2012 N 279-
ФЗ). Согласно абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ вычет 
по указанным расходам предоставляется 
в случае их документального подтвержде-
ния, а также при условии, что работодатель 
удерживал взносы из сумм, выплачиваемых 
налогоплательщику, и перечислял их в со-
ответствующие фонды12.

  Дополнен перечень лиц, оплата работода-
телем лечения и медобслуживания которых не 
облагается НДФЛ.

 Согласно п. 10 ст. 217 НК РФ оплата ор-
ганизацией (предпринимателем) лечения 
и медицинского обслуживания своих ра-
ботников, их супругов, родителей и детей 
из средств, оставшихся после уплаты налога 
на прибыль, не облагается НДФЛ. С 1 янва-
ря 2013 г. данное правило также действует 
в отношении сумм, перечисленных за лече-
ние и медобслуживание бывших работни-
ков, которые уволились в связи с выходом 
на пенсию по старости или по инвалидно-
сти. Отметим, что ранее такое освобожде-
ние не было предусмотрено, поэтому, на-
пример, УФНС России по г. Москве давало 
следующее разъяснение: оплата медицин-
ских услуг, оказанных физлицу, которое не 
является работником организации, должна 
облагаться НДФЛ в общеустановленном по-
рядке (Письмо от 29.01.2007 N 28-11/07555).

Кроме того, с 1 января 2013 г. освобож-
дение от НДФЛ применяется без ограниче-
ния при оплате работодателем лечения и 
медобслуживания усыновленных детей ра-
ботников и их подопечных (в возрасте до 18 
лет). Данное дополнение внесено также в п. 

10 ст. 217 НК РФ. Названные несовершенно-
летние лица теперь указаны и в п. 28 ст. 217 
НК РФ, согласно которому оплата приоб-
ретенных для них медикаментов, назначен-
ных лечащим врачом, не облагается НДФЛ 
только в пределах 4000 руб. за год.

Перечень не облагаемых НДФЛ доходов, 
установленный ст. 217 НК РФ, дополнен новы-
ми положениями, согласно которым освобожда-
ются от налогообложения:

- гранты, полученные главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ на созда-
ние и развитие крестьянского фермерского 
хозяйства, а также суммы единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинаю-
щего фермера и гранты на развитие семей-
ной животноводческой фермы (п. 14.1 ст. 
217 НК РФ);

- субсидии, предоставляемые главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств за счет 
средств бюджетов бюджетной системы РФ 
(п. 14.2 ст. 217 НК РФ).

Льготный порядок применяется в отно-
шении грантов и субсидий, полученных по-
сле 1 января 2012 г. (п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 02.10.2012 N 161-ФЗ)14.

Мониторинг эффективности 
налоговых льгот

 Обзор  результатов этого мониторинга 
содержится  в Основных направлениях на-
логовой политики на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов15.

 Согласно этому документу в  настоя-
щее время в российской налоговой системе 
действует около 200 различных льгот и пре-
ференций - по налогу на прибыль органи-
заций, налогу на добавленную стоимость, 
налогу на добычу полезных ископаемых, 
налогу на имущество организаций, земель-
ному и транспортному налогам.

Несмотря на то, что предоставление на-
логовых стимулирующих механизмов и на-
логовых льгот напрямую не влечет расходо-
вания бюджетных средств, указанные меры 
оборачиваются сокращением доходов бюд-
жетной системы Российской Федерации и 
тем самым уменьшают ресурсы государства, 
необходимые для решения поставленных 
перед ним задач. Поэтому правомерно рас-
сматривать налоговые льготы, освобожде-
ния и прочие стимулирующие механизмы в 
качестве «налоговых расходов» бюджетной 
системы Российской Федерации.

В то же время более 90% выпадающих 
доходов составляют потери, связанные с 
применением налоговых освобождений, об-

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ПУТИ ПЕРЕМЕН
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условленных структурой налогов и исполь-
зованием общих принципов налогообложе-
ния отдельных операций.

Отметим, что среди основных причин 
недополучения доходов бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 
являются положения законодательства о на-
логах и сборах, предусматривающие осво-
бождение от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость финансовых и бан-
ковских операций. Такие механизмы явля-
ются по своей сути не льготами, а базовыми 
элементами действующей налоговой систе-
мы, соответствующей принципам налогоо-
бложения аналогичных операций в налого-
вых системах стран ОЭСР.

Другими словами, указанные суммы не 
могут быть признаны налоговыми расхода-
ми бюджетов, направленными на достиже-
ние тех или иных целей.

В целях оптимизации налоговых префе-
ренций, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах, в 2013-2015 годах будет продолжена 
работа по оценке их эффективности.

При этом также проводится работа по 
систематизации действующих налоговых 
льгот и их оценке, проблем администри-
рования и определения налоговых льгот, 
которые наиболее востребованы в целях 
модернизации производства и внедрения 
инноваций16.

 Налог на добавленную стоимость
Федеральный закон от 29 ноября 2012 

г. N 206-ФЗ «О внесении изменений в гла-
вы 21 и 25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
установил, что при реализации ряда продо-
вольственных товаров применяется ставка 
НДС в 10%17.

Поправками к таким товарам отнесе-
ны жиры спецназначения, в т. ч. жиры ку-
линарные, кондитерские, хлебопекарные, 
заменители молочного жира, эквиваленты, 
улучшители и заменители масла какао, 
спреды, топленые смеси.

 Изменения в НДС в 2012 году внес так-
же  Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
N 245-ФЗ «О внесении изменений в статью 
150 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».18 

До внесения  этих изменений не обла-
гался НДС ввоз культурных ценностей, при-

обретенных за счет средств федерального, 
региональных и местных бюджетов.

 В новом законе уточнено, что речь идет 
о ценностях, приобретенных муниципаль-
ными или госучреждениями.

Данная норма применяется при усло-
вии, что в таможенные органы представля-
ется подтверждение федерального органа 
исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке госполитики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере культуры, искусства, культурного на-
следия (в т. ч. археологического), кинемато-
графии и архивного дела.

Поправки этого закона  вступили в 
силу по истечении месяца со дня их офи-
циального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода 
по НДС.

 Акцизное налогообложение
Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. 

N 203-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
181 и 193 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» внес существенные 
поправки, которые  касаются ставок акцизов 
на 2013-2015 гг19.

В 2013 г. ставка акциза на автомобиль-
ный бензин, не соответствующий 3-5 клас-
сам, составит 13 332 руб. за 1 т, класса 3 - 12 
879 руб., класса 4 - 10 358 руб., класса 5 - 6 223 
руб.

При этом во II полугодии 2013 г. ставка 
на бензин класса 4 составит 8 960 руб. (пла-
нировалось - 8 560 руб.), на бензин класса 5 
- 5 750 руб. (ранее - 5 143 руб.).

Акциз 2014 г. на бензин класса 5 увели-
чен с 5 657 до 5 750 руб.

Ставка на прямогонный бензин по го-
дам составит 10 229 (вместо 9 617), 11 252 (вза-
мен 10 579) и 13 502 руб.

Акциз 2015 г. на сигареты, папиросы со-
ставит 800 руб. за 1 000 шт. + 8,5% расчетной 
стоимости, исчисляемой исходя из макси-
мальной розничной цены, но не менее 1 040 
руб. за 1 000 шт.

Акциз 2015 г. на пиво крепостью от 0,5 
до 8,6% составит 20 руб. за 1 литр, на более 
крепкое - 37 руб. за 1 литр.

Акциз 2015 г. на алкоголь крепостью до 
9% составит 500 руб. за 1 литр безводного 
этилового спирта, содержащегося в подак-
цизном товаре, свыше 9% - 600 руб.

Поправки вступили в силу с 1 января 
2013 г., но не ранее чем по истечении месяца 
со дня их официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по акцизам.

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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Налогообложение природных ресурсов.
Федеральный закон от 29 ноября 2012 

г. N 204-ФЗ «О внесении изменений в гла-
ву 26 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» уточнил также, как 
определяется налоговая база и исчисляется 
НДПИ20.

В отношении природного горючего 
газа на период с 1 июля по 31 декабря 2013 
г. установлена ставка налога в размере 622 
руб. за 1 тыс. куб. м газа при его добыче из 
всех видов месторождений углеводородно-
го сырья. С 1 января по 31 декабря 2014 г. 
ставка будет составлять 700 руб., начиная с 
1 января 2015 г. - 788 руб.

Для некоторых категорий налогопла-
тельщиков сохранится право применять по-
нижающий коэффициент. В 2013-2015 гг. он 
составит 0,646 (на период с 1 июля по 31 де-
кабря 2013 г.), 0,673 (с 1 января по 31 декабря 
2014 г.), 0,701 (начиная с 1 января 2015 г.).

В отношении газового конденсата уста-
новлены следующие ставки. С 1 января по 
31 декабря 2013 г. ее размер составит 590 
руб. за 1 т добытого газового конденсата из 
всех видов месторождений углеводородного 
сырья. С 1 января по 31 декабря 2014 г. уста-
новлена ставка в размере 647 руб., с 1 января 
2015 г. - 679 руб.

Сумма налога по газовому конденса-
ту исчисляется как произведение соответ-
ствующей налоговой ставки и величины на-
логовой базы. Последняя определяется как 
количество добытых полезных ископаемых 
в натуральном выражении.

Федеральный закон вступил  в силу с 1 
января 2013 г., но не ранее чем по истечении 
1 месяца со дня официального опубликова-
ния и не ранее 1 числа очередного налого-
вого периода по НДПИ. Для некоторых по-
ложений предусмотрены иные сроки.

Еще один  Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 278-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 336 и 337 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» уточнил 
перечень полезных ископаемых, не призна-
ваемых объектом обложения НДПИ. Отны-
не в их числе - метан угольных пластов21.

Данная мера стимулирует интерес угле-
добывающих компаний в освоении непер-
спективных (метанообильных, взрывоопас-
ных) угольных месторождений. Она приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2013 г.

С 1 января 2013 г. планировалось ввести 
плату за проезд по федеральным автодо-
рогам общего пользования транспортных 
средств с разрешенной максимальной мас-
сой свыше 12 т. Она должна вноситься в фе-
деральный бюджет по нормативу 100%. За 
уклонение от ее уплаты установлена адми-
нистративная ответственность.

Законом уточняется, что данная плата 
вводится с 1 ноября 2014 г.

Федеральный закон вступил  в силу со 
дня официального опубликования.

Другие налоги: что нового?
Федеральный закон от 29 ноября 2012 

г. N 202-ФЗ«О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации»22 внес поправки  в налогообло-
жение  земельных участков. Согласно зако-
ну земельные участки, ограниченные в обо-
роте в соответствии с российским законода-
тельством, предоставленные для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных 
нужд, исключены из перечня объектов, не 
облагаемых земельным налогом. В отноше-
нии таковых установлена предельная на-
логовая ставка, равная 0,3% их кадастровой 
стоимости.

Кроме того, ряд объектов, которые ра-
нее были освобождены от обложения нало-
гом на имущество организаций, теперь не 
признаются объектами налогообложения. 
Среди них - памятники истории и культу-
ры федерального значения. Ядерные уста-
новки, используемые для научных целей, 
пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и хранилища ради-
оактивных отходов. Ледоколы, суда атомно-
технологического обслуживания, а также 
с ядерными энергоустановками. Космиче-
ские объекты.

Объектом налогообложения не призна-
ется также движимое имущество, принятое 
с 1 января 2013 г. на учет в качестве основ-
ных средств.

Кроме того, постепенно отменяется 
налоговая льгота в отношении ж/д путей 
общего пользования, магистральных трубо-
проводов, линий энергопередачи, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой 
технологической частью таковых. Налого-
вая ставка, установленная регионами в 2013 
г., должна быть не более 0,4%, в 2014 г. - 0,7%, 
в 2015 г. - 1%, в 2016 г. - 1,3%, в 2017 г. - 1,6%, 
в 2018 г. - 1,9%.

Уточнено также, что, если налоговые 
ставки не определены региональными за-
конами (в отношении транспортного на-
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лога, налога на имущество организаций), 
нормативно-правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний, законами Москвы и Санкт-Петербурга 
(по земельному налогу), налогообложение 
производится по ставкам, указанным в НК 
РФ.

Поправки вступили в силу с 1 января 
2013 г., но не ранее чем по истечении 1 меся-
ца со дня их официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по соответствующим налогам.

Федеральный закон от 5 июня 2012 г. 
N 49-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»23 привел в соот-
ветствие с Воздушным кодексом России 
категорирование гражданских воздушных 
судов.

Дело в том, что в Воздушном кодексе РФ 
закреплены 3 категории гражданских воз-
душных судов исходя из их максимального 
взлетного веса (воздушное судно, а также 
легкое и сверхлегкое). В то же время в нало-
говом законодательстве были предусмотре-
ны 4 класса.

Установлено, что за регистрацию граж-
данских воздушных судов (кроме легких) 
взимается госпошлина в размере 4 тыс. руб., 
легких - 2 тыс. руб., сверхлегких - 1 тыс. 
руб.

Прежде госпошлина за регистрацию 
воздушных судов I класса составляла 4 тыс. 
руб., II и III классов - 3 тыс. руб., IV класса - 2 
тыс. руб.

Закон вступил в силу по истечении 1 
месяца со дня его официального опублико-
вания.

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. N 
94-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»24 внес  
поправки, которые касаются специальных 
налоговых режимов.

УСН на основе патента выделена в от-
дельную главу «Патентная система налого-
обложения». Применяющие ее лица смогут 
осуществлять расчеты без ККТ. Условие - 
выдача по требованию покупателя (клиен-
та) документа о приеме средств за соответ-
ствующий товар (работу, услугу).

Патентная система будет вводиться за-
конами регионов. Прежний перечень со-
ответствующих видов деятельности сокра-
щен с 69 до 47 за счет их укрупнения. При 
этом в него включены новые позиции. Это 
химчистка, крашение и услуги прачечных, 

услуги по прокату, по перевозке пассажи-
ров и грузов водным транспортом, экскур-
сионные услуги, розничная торговля через 
объекты стационарной (с площадью торго-
вого зала не более 50 кв. м и без такового) и 
нестационарной сетей.

Предусмотрено, что в случае прекра-
щения деятельности, в отношении которой 
применялись УСН либо ЕСХН, необходимо 
представить в налоговый орган соответству-
ющее заявление. Срок - не позднее 15 дней с 
даты прекращения.

Закреплено, что доходы налогового (от-
четного) периода по ЕСХН, в котором на-
логоплательщик вернул предварительную 
оплату поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, передачи имуществен-
ных прав, уменьшаются на соответствую-
щую сумму.

Предусмотрено, что в рамках УСН с объ-
ектом «доходы» налог (авансовые платежи 
по нему) за налоговый (отчетный) период 
уменьшается на сумму взносов во внебюд-
жетные госфонды, пособий по временной 
нетрудоспособности (кроме несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний), платежей (взносов) по договорам до-
бровольного личного страхования в пользу 
работников. Сокращение не должно состав-
лять более чем 50% налога (авансовых пла-
тежей).

Поправки вступили в силу с 1 января 
2013 г., за исключением некоторых поло-
жений, для которых предусмотрены иные 
сроки.

Налога на недвижимость 
по-прежнему нет

В рамках выполнения Плана реализа-
ции мероприятий, обеспечивающих введе-
ние на территории Российской Федерации 
местного налога на недвижимость в 2012 
году была продолжена работа по оцен-
ке объектов капитального строительства в 
субъектах Российской Федерации.

Результаты работ по проведению када-
стровой (массовой) оценки объектов капи-
тального строительства ожидались в конце 
2012 года.

Соответственно, подготовка поправок 
Правительства Российской Федерации к 
рассматриваемому в настоящее время в 
Государственной Думе законопроекту на 
основании анализа результатов работ по 
проведению кадастровой (массовой) оценки 
недвижимости и формированию кадастра 
недвижимости в очередной раз  отодвину-
лась  на 2013 год25.

НОВОЕ В ОТРАСЛЯХ ПРАВА
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Очередные задачи в сфере 
совершенствования   налогового 

законодательства
 В Указе Президента РФ В.В. Путина  «О 

долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» от 7 мая 2012 г. в области 
совершенствования бюджетной, налого-
вой политики, повышения эффективности 
бюджетных расходов и государственных за-
купок поставлены следующие задачи:

подготовить и внести в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проект федерального 
закона, предусматривающий определение 
механизма использования нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета, а также фор-
мирования, использования и управления 
средствами Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния;

реализовать. мероприятия по упроще-
нию бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти для отдельных категорий субъектов эко-
номической деятельности;

представить в установленном порядке 
доклад о реализации мер по обеспечению 
обязательного предварительного публич-
ного обсуждения размещаемых заказов на 
поставки товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) для государственных и муни-
ципальных нужд на сумму свыше 1 млрд. 
рублей, включая формирование начальной 
цены контрактов;

обеспечить реализацию мер, направлен-
ных на повышение прозрачности финансо-
вой деятельности хозяйственных обществ, 
включая противодействие уклонению от 
налогообложения в Российской Федерации 
с помощью офшорных компаний и фирм-
однодневок26 

  Сроки решения этих задач определе-
ны жесткие. Всю подготовку к этому  необ-
ходимо было, по требованию Президента, 
провести до конца 2012 года. А это означает, 
что в 2013 году в налоговой сфере для  Го-
сударственной Думы уже сформулирована 
значительная часть повестки дня. 

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ПУТИ ПЕРЕМЕН
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