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ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ ЗА 2015 ГОД
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ
1 января 2016 года началась очередная
декларационная кампания по налогу на
доходы физических лиц. Срок подачи
налоговой декларации за 2015 год форма
3-НДФЛ заканчивается 4 мая 2016 года (с
учетом переноса).
При этом необходимо учитывать, что
Приказом ФНС России от 25.11.2015 №
ММВ-7-11/544@ внесены изменения в
форму налоговой декларации 3-НДФЛ,
порядок ее заполнения, а также формат
ее представления в электронном виде.
В обновленной форме учтены изменения,
касающиеся особенностей
налогообложения доходов по операциям,
учитываемым на индивидуальном

инвестиционном счете, налогообложения
сумм прибыли контролируемых
иностранных компаний, уточнения
порядка предоставления налоговых
вычетов (включая предоставление
налоговыми агентами социальных
вычетов по расходам на лечение и
образование), изменения ставки налога
по доходам в виде дивидендов.
Задекларировать свои доходы обязаны
индивидуальные предприниматели,
частные нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатский кабинет, а
также физические лица, получившие в
истекшем году доходы, например, от
продажи недвижимости или
транспортных средств, находившихся в

собственности менее трех лет;
получившим выигрыши или призы, а
также доходы от сдачи в аренду квартир
и т.д.
Представить налоговую декларацию по
налогу на доходы физических лиц
необходимо в налоговые органы по месту
жительства (месту учета) лично или с
помощью Интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Также следует иметь в виду, что
граждане вправе представить
декларацию 3-НДФЛ в целях получения
налоговых вычетов.

Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2016 ГОД
С 1 января 2016 года внесены
изменения в Указания о порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации, которые
утверждены Приказом Минфина России
от 01.07.2013 N 65н. Речь идет о КБК,
администрируемых налоговыми
органами.
Введены новые КБК для учета
подакцизных товаров, а именно:
182 1 03 02330 01 1000 110 - акцизы на
средние дистилляты, производимые на
территории Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе

182 1 03 02340 01 2100 110 - акцизы на
вина с защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
за исключением игристых вин
(шампанских), производимые на
территории Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу);
182 1 03 02340 01 2200 110 - акцизы на
вина с защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
за исключением игристых вин
(шампанских), производимые на
территории Российской Федерации
(проценты по соответствующему
платежу);

по отмененному));
182 1 03 02330 01 2100 110 - акцизы на
средние дистилляты, производимые на
территории Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу);
182 1 03 02330 01 2200 110 - акцизы на
средние дистилляты, производимые на
территории Российской Федерации
(проценты по соответствующему
платежу);
182 1 03 02330 01 3000 110 - акцизы на
средние дистилляты, производимые на
территории Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации);
182 1 03 02340 01 1000 110 - акцизы на
вина с защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
за исключением игристых вин
(шампанских), производимые на
территории Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе
по отмененному);

182 1 03 02340 01 3000 110 - акцизы на
вина с защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
за исключением игристых вин
(шампанских), производимые на
территории Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации);
182 1 03 02350 01 1000 110 - акцизы на
игристые вина (шампанские) с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
производимые на территории
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному);
182 1 03 02350 01 2100 110 - акцизы на
игристые вина (шампанские) с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
производимые на территории
Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу);

182 1 03 02350 01 2200 110 - акцизы на
игристые вина (шампанские) с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
производимые на территории
Российской Федерации (проценты по
соответствующему платежу);
182 1 03 02350 01 3000 110 - акцизы на
игристые вина (шампанские) с
защищенным географическим
указанием, с защищенным
наименованием места происхождения,
производимые на территории
Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской
Федерации).
В целях учета поступлений по
капитализированным платежам
предприятий в соответствии с
Федеральным законом от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
предусмотрен КБК - 182 1 17 04100 01
6000 180.
При перечислении в бюджетную
систему Российской Федерации
платежей по утилизационному сбору,
уплаченному за самоходные машины и
прицепы к ним, произведенные в
Российской Федерации, используются
КБК с указанием в 14-17 разрядах
соответствующего кода подвида дохода,
а именно - 182 1 12 08000 01 6000 120.
Начиная с текущего года налоговые
органы не являются администраторами
доходов, поступающих в счет уплаты
денежных средств от распоряжения и
реализации выморочного имущества,
обращенного в доход Российской
Федерации в части реализации
основных средств, а также реализации
материальных запасов по указанному
имуществу.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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В 2015 ГОДУ ОРЛОВСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПРОВЕЛИ
ОКОЛО 500 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Информационно-просветительская работа – одна из
важнейших функций налоговых органов,
являющаяся залогом повышения налоговой
грамотности населения и гарантом своевременности
исполнения налогоплательщиками обязательств
перед бюджетом.
В 2015 году орловские налоговики провели 482
информационно-разъяснительных мероприятия. В
ходе встреч с налогоплательщиками освещались
вопросы исчисления имущественных налогов
физических лиц, изменения налогового
законодательства, порядок декларирования доходов
физическими лицами и представления налоговой
декларации по НДС с использованием
телекоммуникационных каналов связи,
функциональные возможности Интернет-сервисов
ФНС России и другие темы.
Формы и методы разъяснительной работы постоянно
совершенствуются. Так, наряду с традиционными
семинарами, лекциями и заседаниями «круглых
столов» хорошо зарекомендовала себя практика
проведения мобильных налоговых офисов.
Налоговики организуют выезды мобильных офисов в
наиболее популярные у жителей области места –
торговые и развлекательные центры, рынки,
отделения связи и кредитных организаций, органы
власти, а также в отдаленные населенные пункты
региона. Благодаря этому налогоплательщики
получаю возможность, не тратя личного времени,
узнать о состоянии своих расчетов с бюджетом,
получить квитанции на уплату налогов или налоговой
задолженности, подключиться к «Личному кабинету
налогоплательщика» и многое другое. Всего за 2015
год мобильные офисы орловских налоговых органов
совершили 95 выездов.
Отдельное направление информационной работы –
занятия с учащимися школ, средне-специальных и
высших учебных заведений, направленные на
воспитание молодого поколения налогоплательщиков
- экономически грамотных граждан с высоким
чувством ответственности за свою страну. В
ушедшем году орловские налоговики провели 71
урок налоговой грамотности со школьниками и
студентами.
В 2016 году налоговые органы Орловской области
продолжат свою активную информационноразъяснительную работу. Ознакомиться с графиком
предстоящих мероприятий можно на сайте ФНС
России в рубрике О ФНС России/Информация об
УФНС России вашего региона/Графики публичного
информирования налогоплательщиков.
Пресс-служба УФНС России по Орловской области
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УСТАНОВЛЕНЫ ФОРМЫ РЕЕСТРОВ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НДС
.С 01.01.2016 процедура регистрации
смены места нахождения юридического
лица проводится в два этапа.
В начале, юридическое лицо, которое
приняло решение о смене места
нахождения обязано в течение трёх
рабочих дней после принятия такого
решения сообщить о своем намерении в
регистрирующий орган по прежнему
месту нахождения и представить
заявление по форме №Р14001, а также
указанное решение.
Вторым (завершающим) этапом
процедуры регистрации смены места
нахождения юридического лица, будет
подача заявления по форме № Р13001
или заявления по форме № Р14001 (в
случае, если юридическое лицо
действует на основании типового
устава), но уже в регистрирующий орган
по новому месту нахождения.
Одновременно с указанными
документами должны быть
представлены документы,
подтверждающие наличие у
юридического лица или лица, имеющего
право без доверенности действовать от
имени юридического лица, либо
участника общества с ограниченной
ответственностью, владеющего не
менее чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего количества голосов
участников данного общества, права
пользования в отношении объекта
недвижимости или его части,
расположенных по новому адресу
юридического лица.
При этом, следует учитывать, что
документы для государственной
регистрации изменения адреса
юридического лица, при котором
изменяется место нахождения
юридического лица, представляются не
ранее двадцать первого дня после дня
внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что
юридическим лицом принято решение

об изменении места нахождения
юридического лица.

юридического лица по данному адресу

Указанные правила не применяются в
случае, когда новым адресом
юридического лица при изменении
места нахождения юридического лица
будет являться адрес места жительства
участника ООО, владеющего не менее
чем пятьюдесятью процентами голосов
от общего количества голосов
участников данного общества с
ограниченной ответственностью, либо
адрес места жительства лица,
имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического
лица.

возвращается с пометкой "организация

не располагаются и корреспонденция

выбыла", "за истечением срока
хранения" и т.п.);
2) адрес в действительности не
существует или находившийся по этому
адресу объект недвижимости разрушен;
3) адрес, является условным почтовым
адресом, присвоенным объекту
незавершенного строительства;
4) адрес, заведомо не может свободно
использоваться для связи с таким
юридическим лицом (адреса, по

Наряду с указанными изменениями
юридическим лицам следует принимать
во внимание, что регистрирующий орган
на основании подпункта «р» пункта 1
статьи 23 Федерального закона от
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
вправе отказать в государственной
регистрации при наличии
подтвержденной информации о
недостоверности представленных
сведений об адресе юридического лица.
В 2015 году Межрайонной ИФНС России
№ 9 по Орловской области по данным
основаниям принято 101 решение об
отказе в государственной регистрации
юридических лиц.

которым размещены органы
государственной власти, воинские части
и т.п.);
5) имеется заявление собственника
соответствующего объекта
недвижимости (иного правомочного
лица) о том, что он не разрешает
регистрировать юридические лица по
адресу данного объекта недвижимости.
При наличии хотя бы одного из
перечисленных обстоятельств и если
заявитель не представил в
регистрирующий орган иные сведения
(документы), подтверждающие, что
связь с юридическим лицом по этому

О недостоверности представленных
сведений об адресе может, в частности,
свидетельствовать следующее:

адресу будет осуществляться, такие

1) адрес, указанный в документах,
представленных при государственной
регистрации, согласно сведениям
ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого
количества иных юридических лиц, в
отношении всех или значительной части
которых имеются сведения о том, что
связь с ними по этому адресу
невозможна (представители

В таких случаях на основании пункта 4.4

сведения об адресе юридического лица
считаются недостоверными.

статьи 9 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ государственная
регистрация не может быть
осуществлена.

МРИ ФНС России № 9
по Орловской области
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С 1 ЯНВАРЯ ВДВОЕ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СТАНДАРТНОГО
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
С 1 января 2016 года вдвое увеличен
размер стандартного налогового вычета
на ребенка-инвалида. Соответствующие
изменения в статью 218 НК РФ внесены
Федеральным законом от 23.11.2015
№ 317-ФЗ.
Размер стандартного налогового вычета
зависит от того, кто обеспечивает
ребенка-инвалида. Родитель,
усыновитель, жена или муж родителя
вправе получить вычет в размере 12 000
руб., а приемный родитель, опекун,
попечитель, жена или муж приемного
родителя – 6 000 руб.
Стандартный налоговый вычет в
размере 6 000 руб. применяется и в
отношении вычетов на детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет, а также учащихся
по очной форме, аспирантов,
ординаторов, интернов, студентов в
возрасте до 24 лет, если они являются
инвалидами I или II группы.

В 2015 году стандартный налоговый

кодекса Российской Федерации,

вычет на детей предоставлялся в

утвержденного Президиумом

размерах:

Верховного Суда Российской Федерации

1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого
последующего ребенка;
3 000 рублей - на каждого ребенка в
случае, если ребенок в возрасте до 18
лет является инвалидом, или учащегося
очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, интерна, студента в
возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.

от 21.10.2015 отмечено, что размер
стандартного вычета, предоставляемого
налогоплательщику, на обеспечении
которого находится ребенок-инвалид,
определяется путем сложения сумм,
указанных в абзацах 8 - 11 подпункта 4
пункта 1 статьи 218 НК РФ.
Следовательно, общая величина
стандартного налогового вычета на
ребенка-инвалида, родившегося
первым, должна составлять 4 400
рублей в месяц, исходя из суммы
вычетов 1 400 рублей – вычет на первого

При этом следует учесть судебную

ребенка и 3 000 рублей - вычет на

практику.

ребенка инвалида.

В пункте 14 обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с
применением главы 23 Налогового

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИЙ
ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В современных условиях налог на
доходы физических лиц – это один из
основных источников доходов
областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований. Как
показывает практика, не все налоговые
агенты добросовестно исполняют свои
обязанности. выплачивают работникам
серую зарплату, задерживают
поступления НДФЛ в бюджет. Работа
комиссий по легализации налоговой
базы, а также межведомственных
комиссий, созданных при местных
органах власти, призвана вести борьбу с
подобными негативными явлениями.
В 2015 году налоговыми инспекциями
региона проведено 283 заседания
комиссий по

легализации налоговой базы, на
которых заслушано 1 480
налогоплательщиков, в результате чего
1 174 работодателя, или почти 80% от
числа заслушанных, повысили
заработную плату.
Также на особом контроле налоговой
службы находится работа по взысканию
задолженности по НДФЛ. На комиссиях,
в том числе, рассматривается вопрос
полноты перечисления в бюджет
налоговыми агентами налога на доходы
физических лиц. По данному вопросу на
заседаниях комиссии за январь-декабрь
2015 года заслушано 853 налоговых
агентов. В результате проведенной
работы 569 налогоплательщиков или 67%

перечислили в бюджет НДФЛ в сумме
около 108 млн. рублей.
Кроме того, налоговыми инспекциями
области в истекшем году в органы
Прокуратуры для прокурорского
реагирования направлены материалы в
отношении 113 налоговых агентов об
имеющейся у них задолженности по
налогу на доходы физических лиц на
сумму порядка 70 млн. рублей.
Работа налоговых инспекций в данном
направлении в наступившем 2016 году
будет продолжена.
Отдел налогообложения имущества и
доходов физических лиц
УФНС России по Орловской области
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О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ПУНКТУ 25 СТАТЬИ
381 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минфин России в письме от 16 декабря
2015 г. N03-05-04-01/73730 рассмотрел
вопрос применения пункта 25 статьи 381
Налогового кодекса Российской
Федерации в отношении требующего
монтажа оборудования, состоящего из
конструктивных частей, приобретенных у
лиц, признаваемых и не признаваемых в
соответствии с пунктом 2 статьи 105.1
Кодекса взаимозависимыми.
В соответствии со статьей 374
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) объектами
налогообложения для российских
организаций признается движимое и
недвижимое имущество (в том числе
имущество, переданное во временное
владение, в пользование, распоряжение,
доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность или
полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств в
порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено статьями 378, 378.1 и
378.2 Кодекса.
С 1 января 2015 года в отношении
основных средств, включенных в первую
или во вторую амортизационную группу в
соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной
Правительством Российской Федерации,
следует руководствоваться подпунктом 8
пункта 4 статьи 374 Кодекса, в
соответствии с которым такие основные
средства не признаются объектом
налогообложения по налогу на
имущество организаций вне зависимости
от даты постановки их на учет в качестве
основных средств и передачи (включая
приобретение) между лицами,
признаваемыми (не признаваемыми)
взаимозависимыми в соответствии с
пунктом 2 статьи 105.1 Кодекса.

Кроме того, в отношении движимого
имущества, включенного в иные
амортизационные группы в соответствии
с Классификацией, принятого на учет с 1
января 2013 года в качестве объектов
основных средств, следует
руководствоваться пунктом 25 статьи 381
Кодекса, согласно которому такое
имущество не подлежит
налогообложению за исключением
объектов движимого имущества,
принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации
юридических лиц; передачи, включая
приобретение, имущества между
лицами, признаваемыми в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 105.1
Кодекса взаимозависимыми.
Правила формирования в бухгалтерском
учете информации об основных
средствах организации установлены
Положением по бухгалтерскому учету
"Учет основных средств" (ПБУ6/01),
утвержденным приказом Минфина
России от 30.03.2001 N 26н, и Планом
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности
организаций и инструкцией по его
применению, утвержденными приказом
Минфина России от 31.10.2001 N 94н
(далее - План счетов бухгалтерского
учета и инструкция по его применению).
Согласно Плану счетов бухгалтерского
учета и инструкции по его применению к
оборудованию, требующему монтажа
(счет 07 "Оборудование к установке"),
также относится оборудование,
вводимое в действие только после
сборки его частей и прикрепления к
фундаменту или опорам, к полу,
междуэтажным перекрытиям и прочим
несущим конструкциям зданий и
сооружений, а также комплекты
запасных частей такого оборудования.

В состав этого оборудования включаются
контрольно-измерительная аппаратура
или другие приборы, предназначенные
для монтажа в составе устанавливаемого
оборудования.
В случае, если монтаж оборудования
производился исходя из отдельных
частей оборудования, запасных частей,
аппаратуры, приборов, приобретаемых у
взаимозависимых лиц, то в отношении
вводимого оборудования положения
пункта 25 статьи 381 Кодекса не
применяются.
В иных случаях в силу пункта 25 статьи
381 Кодекса оснований для не
применения налоговой льготы по налогу
на имущество организаций в отношении
оборудования, требующего монтажа, не
имеется.
Одновременно сообщается, что
настоящее письмо Департамента не
содержит правовых норм, не
конкретизирует нормативные
предписания и не является нормативным
правовым актом.
Письменные разъяснения Минфина
России по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах,
направленные налогоплательщикам и
(или) налоговым агентам, имеют
информационно-разъяснительный
характер и не препятствуют
налогоплательщикам, налоговым
органам и налоговым агентам
руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах в понимании,
отличающемся от трактовки, изложенной
в настоящем письме.
Отдел работы с налогоплательщиками
УФНС России по Орловской области

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВА НА УМЕНЬШЕНИЕ НДФЛ НА СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА
Приказом ФНС России от 13.11.2015 №
ММВ-7-11/512@ (зарегистрирован в
Минюсте России 02.12.2015 № 39925)
утверждена форма заявления о
подтверждении права на осуществление
уменьшения исчисленной суммы налога
на доходы физических лиц на сумму
уплаченных налогоплательщиком
фиксированных авансовых платежей.

налоговые агенты, у которых работают
физические лица - иностранные
граждане на основании патента.
Уменьшить общую сумму НДФЛ можно на
величину фиксированных авансовых
платежей, уплаченных данными
физическими лицами за период действия
патента в соответствующем налоговом
периоде.

Указанное заявление будут представлять

Приказ ФНС России «Об утверждении

формы заявления о подтверждении
права на осуществление уменьшения
исчисленной суммы налога на доходы
физических лиц на сумму уплаченных
налогоплательщиком фиксированных
авансовых платежей» доведен по
системе налоговых органов и размещен
на официальном сайте ФНС России.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ У НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ
Утверждена форма уведомления о

лечение до окончания налогового

соответствующих оснований для выдачи

подтверждении права

периода у работодателя (налогового

физическому лицу такого уведомления.

налогоплательщика на получение

агента).

Приказ ФНС России от 27.10.2015

Для этого налогоплательщик должен

№ММВ-7-11/473@ «Об утверждении

получить подтверждение права на

формы уведомления о подтверждении

социальных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса
Российской Федерации.

получение социальных налоговых
вычетов в налоговом органе и

Приказ ФНС России от 27.10.2015 №
ММВ-7-11/473@ зарегистрирован в
Минюсте России 18.11.2015 № 39756.

представить его налоговому агенту.

права налогоплательщика на получение
социальных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса

Указанное подтверждение

Российской Федерации» доведен по

(уведомление) будет выдаваться

системе налоговых органов и размещен

С 1 января 2016 года физические лица

налоговыми органами по поступившим

имеют право получать социальные

заявлениям физических лиц при

налоговые вычеты за обучение и

наличии у налоговых органов

на официальном сайте ФНС России.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

СРОК ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
ПРОДЛЕН ДО 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Срок добровольного декларирования

Закон предоставляет декларантам

Специальную декларацию можно

физическими лицами активов и счетов

следующие гарантии:

заполнить в инспекции, а также на

(вкладов) в банках продлен до 1 июля
2016 года (Федеральный закон от
29.12.2015 № 401-ФЗ). Это значит, что
30 июня 2016 года – последний день,
когда заявители могут задекларировать

сайте ФНС России с помощью
· защиту декларируемых сведений в

специальной программы , после чего

ФНС России (налоговую тайну) и ее

распечатать и представить в налоговый

нераспространение другим

орган лично либо через

государственным органам без согласия

уполномоченного представителя
непосредственно в ФНС России или в

свое имущество (недвижимость, ценные

декларанта;

бумаги, контролируемые иностранные

· неиспользование декларируемых

компании, банковские счета), в т.ч.

сведений в качестве доказательств

контролируемое через номинальных

правонарушений;

сервисом «Онлайн запись на прием в

· освобождение от налоговой,

инспекцию».

административной и уголовной

Подробнее с порядком представления

ответственности за противоправные

специальной декларации можно

деяния, связанные с приобретением

ознакомиться в разделе официального

налоговый орган по месту жительства

владельцев.
Цель закона о добровольном
декларировании - обеспечить правовые
гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить
имущественные интересы граждан, в
т.ч. за пределами России, а также

(формированием) декларируемого
имущества и капиталов;

создать стимулы для добросовестного

· возможность передачи имущества от

исполнения обязанностей по уплате

номинала фактическому владельцу без

налогов и сборов.

налоговых последствий.

(месту пребывания) декларанта.
Для удобства можно воспользоваться

сайта ФНС России «Прием специальных
деклараций (декларирование активов и
счетов)».

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НДФЛ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Новые правила применяются в
отношении той недвижимости, которая
была приобретена в собственность
физическим лицом после 1 января 2016
года.
Напомним, что ранее, для того чтобы
доходы от реализации собственной
недвижимости не облагались НДФЛ и не
декларировались, минимальный срок
владения имуществом должен был
составлять три года.

Но с 1 января 2016 этот срок
применяется только в отношении того
имущества, которое получено
налогоплательщиком в наследство либо
подарено членами семьи или близкими
родственниками, а также в результате
приватизации или передачи по договору
пожизненного содержания с
иждивением как плательщику ренты
имущества.

Но общим же правилам освобождение
от НДФЛ доходов, полученных от
продажи недвижимости, приобретенной
после 1 января 2016, применяется, если
срок нахождения имущества в
собственности составляет 5 лет и более.

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО АКЦИЗАМ И НДПИ
Федеральным законом от 23.11.2015 №
323-ФЗ в главу 22 Налогового кодекса
Российской Федерации «Акцизы» введен
ряд дополнений и изменений,
устанавливающих новый порядок
исчисления и уплаты акциза по средним
дистиллятам.
В частности, предусматривается
введение нового вида свидетельства,
новых объектов налогообложения и
налоговых вычетов.
Федеральным законом от 23.11.2015 №
319-ФЗ внесены изменения в подпункт
13 пункта 2 статьи 337 Кодекса в части
уточнения видов полезных ископаемых,
содержащих драгоценные металлы, в

целях обложения налогом на добычу
полезных ископаемых.
Федеральным законом от 28.11.2015 №
325-ФЗ внесены изменения в статью
342.4 Кодекса, уточняющие порядок
расчета базового значения единицы
условного топлива (Еут), используемого
при расчете ставки НДПИ при добыче
газа горючего природного и газового
конденсата.
Теперь в формуле расчета показателя
Еут установлен дополнительный
коэффициент, характеризующий
экспортную доходность единицы
условного топлива (Кгп).

№ 321-ФЗ пункт 2 статьи 342 Кодекса
дополнен нормой, согласно которой
участники Особой экономической зоны в
Магаданской области уплачивают НДПИ
в отношении отдельных полезных
ископаемых, добытых на участке,
расположенном полностью или частично
на территории Магаданской области, с
коэффициентом 0,6.
Указанный коэффициент не
применяется при добыче на таких
участках углеводородного сырья и
общераспространенных полезных
ископаемых.

Федеральным законом от 23.11.2015

Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru

УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВА НА УМЕНЬШЕНИЕ НДФЛ НА СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА
Приказом ФНС России от 13.11.2015 №
ММВ-7-11/512@ (зарегистрирован в
Минюсте России 02.12.2015 № 39925)
утверждена форма заявления о
подтверждении права на осуществление
уменьшения исчисленной суммы налога
на доходы физических лиц на сумму
уплаченных налогоплательщиком
фиксированных авансовых платежей.

налоговые агенты, у которых работают
физические лица - иностранные
граждане на основании патента.
Уменьшить общую сумму НДФЛ можно на
величину фиксированных авансовых
платежей, уплаченных данными
физическими лицами за период действия
патента в соответствующем налоговом
периоде.

Указанное заявление будут представлять

Приказ ФНС России «Об утверждении
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Партнер проекта «Налоговая служба. Орел» –
OOO «Кредитал+»

формы заявления о подтверждении
права на осуществление уменьшения
исчисленной суммы налога на доходы
физических лиц на сумму уплаченных
налогоплательщиком фиксированных
авансовых платежей» доведен по
системе налоговых органов и размещен
на официальном сайте ФНС России.
Информация с официального сайта
ФНС России www.nalog.ru
Материалы подготовлены отделом работы с
налогоплательщиками УФНС России
по Орловской области.
Телефоны: (4862) 54-32-91, 47-19-62.
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