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Главные новости 
       Минфин разъяснил, в каких случаях не штрафуют за неприменение онлайн кассы                          

     Важно

Налогоплательщики республики представили около 7,5 тыс. деклараций по 
налогу на доходы физических лиц 

    
В соответствии с Федеральным законом контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов. 
Исключение составляют, например, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в 
отдаленных и труднодоступных местностях, (перечень отдаленных или труднодоступных местностей утверждается 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации) или организации, торгующие в киосках мороже-
ным, безалкогольными напитками в розлив, предоставляющие услуги по ремонту и окраске обуви. Полный перечень 
таких организаций и индивидуальных предпринимателей указан в статье 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 
Вместе с тем, ФНС России сообщает, что при наличии обстоятельств, указывающих на 
то, что организации и индивидуальные предприниматели приняли все меры по 
соблюдению требований законодательства РФ о применении ККТ (например, 
заключили договор с изготовителем фискальных накопителей о поставке фискального 
накопителя), то они к ответственности не привлекаются. (Взаимосвязи положений 
частей 1 и 4 статьи 1.5, части 1 статьи 2.1 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях). 
Соответствующие разъяснения даны Министерством финансов РФ письмом от 30.05.2017 № 03-01-15/33121.
 

Около 7,5 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц подали налогоплательщики Республики Алтай. 
Таковы данные завершившейся 2 мая Декларационной кампании 2017 года. Налогоплательщики заявили к уплате 
в бюджет 16,8 млн рублей налога. 

Из общего числа обязанных представить декларации по доходам, полученным в 2016 году, в налоговый орган 
представлено около 3,5 тысяч деклараций, или 47 %. В основном это граждане, которые получили доход от 
продажи недвижимого имущества и транспорта, находящихся в собственности менее 3-х лет.   

38 % физических лиц, представивших налоговые декларации по НДФЛ, заявили социальные и имущественные 
налоговые вычеты. Общая сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая возврату из бюджета по таким 
декларациям, составила 80,6 млн рублей.

Напомним, что декларацию по форме 3-НДФЛ можно представить лично, через представителя по доверенности, 
по почте и в электронном виде с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В 
последнем случае декларация подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую 
можно бесплатно получить непосредственно в «личном кабинете». 

Специальная программа для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года доступна на сайте ФНС 
России. 

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы 
по заполнению. 

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ наказывается штрафом в 
размере не менее 1 000 рублей. В отношении налогоплательщиков, не 
представивших декларации и не уплативших НДФЛ, налоговые органы имеют 
право провести мероприятия налогового контроля, в том числе выездную 
налоговую проверку.

     Налоги



     Сервисы

Онлайн-запись на прием позволит оптимально спланировать посещение налогового органа

  Получить справку об отсутствии запрашиваемой информации в ЕГРИП можно в течение суток

     Актуально

Благодаря электронному сервису «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» получить справку о том, что граждане не 
являются индивидуальными предпринимателями можно не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса.

С начала 2017 года в Управление ФНС России по Республике Алтай обратилось более 600 физических лиц для 
получения вышеупомянутого документа на бумажном носителе. При таком обращении срок подготовки документа 
достигает 5 рабочих дней и для его получения плательщик должен повторно посетить налоговый орган.

Воспользовавшись электронным сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», достаточно пройти регистрацию по ИНН, 
либо зафиксировать адрес личной электронной почты. После этого, необходимо оформить соответствующий запрос и 
не позднее дня, следующего за датой его регистрации, будет подготовлена и отображена для просмотра и скачивания 
электронная версия требуемого документа. 

Справка об отсутствии запрашиваемой информации из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, 
равнозначна бумажному варианту.
 

   Электронный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» позволяет записаться на прием в УФНС России по 
Республике Алтай в наиболее удобное для налогоплательщиков время и таким образом максимально оперативно 
получить необходимую государственную услугу. 
   В 1 квартале 2017 года 37 % граждан, записавшихся в налоговый орган субъекта через этот сервис, обратились для 
сдачи декларации о доходах. Кроме этого, наиболее популярными у пользователей электронной записи являлись 
запросы по выдаче документов, ответов, справок, по уплате налога на имущество и по сдаче документов для 
оформления регистрации.
   Преимущественно возможностью электронной записи на прием в Управление ФНС России по Республике Алтай 

пользуются физические лица и индивидуальные предприниматели.
   «Онлайн-запись на прием в инспекцию» - это современный, легкодоступный 
и комфортный способ оформления записи на прием с выбором точного времени 
и даты для всех категорий налогоплательщиков – физических и юридических 
лиц, а также индивидуальных предпринимателей. После заполнения ряда 
сведений сервис сформирует талон на визит в налоговый орган, который может 
быть направлен налогоплательщику по адресу электронной почты.
         

   Накануне Дня российского предпринимателя в отдаленных районах республики состоялись очередные семинары с 
налогоплательщиками, в рамках которых были поощрены индивидуальные предприниматели по двум номинациям.
   Так, предприниматель Кош-Агачского района Ч.С. Тугуров был отмечен благодарственным письмом за то, что стал 
двухтысячным пользователем электронного сервиса «Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей». 
Награду вручила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Алтай Е.В. 
Асканакова. 
    Также, в рамках данных семинаров были награждены индивидуальные предпринима-
тели М.И. Алимканов и А.А. Танзаева как первые, зарегистрировавшие онлайн-кассы на 
территории муниципальных образований «Кош-Агачский район» и «Улаганский район». 
Было отмечено, что в связи с приближающимся сроком обязательного перехода на новый 
порядок применения ККТ, оперативное внедрение онлайн-касс – это гарантия 
соблюдения актуальных требований действующего законодательства и применения 
современной прозрачной модели ведения бизнеса. 

На семинарах наградили предпринимателей

     Семинары


	Страница 1
	Страница 2

