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Изменения в НК РФ: увеличение ставки НДС и фиксация нагрузки на
плательщиков страховых взносов.
Изменения касаются НДС. Повышена ставка налога с 18% до 20%. Также
увеличена с 15,25% до 16,67% расчетная ставка НДС, применяемая при
реализации предприятия в целом как имущественного комплекса и оказании
иностранными организациями услуг в электронной форме.
Расширен перечень операций, облагаемых по нулевой ставке НДС. В него
включены услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа на
территорию Дальневосточного федерального округа и из нее. Эта льгота
действует до 2025 г.
Также до 2025 г. продлено действие нулевой ставки НДС в отношении услуг по
пассажирским авиаперевозкам в Крым и из него.
Уточнен порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ,
услуг) с учетом скидок, предоставляемых отдельным потребителям в
соответствии с законодательством. Планируется скорректировать правила
применения норм о восстановлении принятого к вычету НДС по товарам
(работам, услугам), приобретенным за счет субсидий и бюджетных инвестиций.
Во-вторых, поправки затрагивают страховые взносы. Зафиксирован на
бессрочный период тариф страховых взносов на ОПС в размере 22% в рамках
предельной величины базы и 10% - сверх предельной величины базы. От
перехода с 2021 г. к тарифу страховых взносов на ОПС в размере 26% в рамках
предельной величины базы решено отказаться.
По 2024 г. включительно продлено действие пониженных тарифов страховых
взносов для применяющих УСН благотворительных организаций, а также
некоммерческих организаций в области соцобслуживания граждан, научных
исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и
искусства, массового спорта (кроме профессионального).
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной
налоговой службы – nalog.ru.

