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Главные новости 
Сегодня истекает срок уплаты имущественных налогов 

                   

Завершились публичные слушания, запланированные на 2018 год                 

  Актуальное

Почти 1,5 тыс. граждан обратились в налоговый орган на минувшей неделе по вопросам уплаты имущественных налогов. Такой ажиотаж 
был обусловлен приближающимся сроком уплаты, до окончания которого осталось всего лишь несколько дней. 

78 % налогоплательщиков, посетивших УФНС России по Республике Алтай, уточняли порядок исполнения налоговых уведомлений на уплату 
налога на имущество, 16 % - транспортного налога, 6 % - земельного налога. Многие граждане одномоментно с получением платежных 
документов осуществляли уплату с помощью мобильных банковских приложений и 
банкоматов, сканируя индивидуальные QR-коды на квитанциях.
Налогоплательщикам активно демонстрировали достоинства электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющего избежать личного 
посещения налогового органа и получать налоговое уведомление непосредственно в 
интернет-сервисе сразу после старта массовой рассылки. 
Кроме того, все посетители были уведомлены о том, что, начиная с 4 декабря 2018 года, на 
общую сумму начислений за 2017 год будут ежедневно начисляться пени за каждый день 
просрочки в соответствии с действующим законодательством.

28 ноября в УФНС России по Республике Алтай состоялись последние запланированные на 2018 год 

публичные слушания по теме «Проблемные вопросы декларирования страховых взносов и НДФЛ, 

исчисляемого налоговыми агентами». Актуальность проблематики мероприятия вызвала широкий 

интерес у налогоплательщиков–юридических лиц, общественных организаций, органов исполнитель-

ной власти субъекта и муниципальных образований.  

Приветствуя собравшихся, заместитель руководителя Л.С. Ларькина  отметила, что публичные 

обсуждения проводятся в налоговом органе ежеквартально, начиная со второй половины 2017 года, и 

осуществляются в рамках реализации основных направлений реформы контрольно-надзорной 

деятельности. Предваряя основные выступления встречи, она отметила, что темпы прироста 

поступлений страховых взносов и НДФЛ в регионе за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года составили 17,5 и 17,2 % соответственно.

Обо всех особенностях и составляющих процесса декларирования страховых взносов в своём докладе подробно рассказала государственный налоговый 

инспектор отдела камерального контроля № 1 Л.Е. Казанцева. Она пояснила, что 38 % застрахованных лиц в республике Алтай являются работниками бюджетной 

сферы. При этом, именно данная категория страхователей в регионе чаще других испытывает трудности при декларировании страховых взносов. 

Были перечислены случаи, в которых расчеты по страховым взносам считаются не представленными или представленными несвоевременно в соответствии со 

статьями 119 и 431 НК РФ. В частности, по первому случаю отмечено, что часто причиной отказа в приёме РСВ могут выступать недостоверные персональные 

данные по застрахованному лицу, а также ошибки в СНИЛС, содержащиеся в отчете. По предварительной статистике обработки отчетности по результатам 9 

месяцев 2018 года удельный вес данной категории ошибок в общей структуре выявленных нарушений составляет 86 %.

О том, какие действия необходимо предпринимать застрахованному лицу в случае обнаружения некорректных реквизитов СНИЛС, дал пояснения начальник 

отдела персонифицированного учета и процессов инвестирования ОПФР по Республике Алтай А.С. Телеков. Он также систематизировал виды, сроки, формы 

отчетности, направляемой налогоплательщиками в Пенсионный фонд России.

Основные проблемные вопросы, возникающие у плательщиков при заполнении части расчета по страховым взносам, содержащего сведения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осветила заместитель управляющего ГУ – РО ФСС РФ по Республике 

Алтай Е.К. Болдырева. Она прокомментировала нормативно-правовые основы, регламентирующие процесс заполнения РСВ. Отдельно было отмечено, что в 

связи с внедрением с 01.07.2017 на территории субъекта пилотного проекта «Прямые выплаты», изменились отдельные алгоритмы, касающиеся заполнения 

расчета.

О результатах мониторинга нарушений по НДФЛ, допускаемых налоговыми агентами, рассказала в своем выступлении начальник отдела камерального контроля 

№ 1 А.С. Горожанина. Так, по итогам 2017 года 40 % налогоплательщиков допускают ошибки при заполнении формы 2-НДФЛ. При этом, сравнивая 

предварительные статистические данные по итогам 9 месяцев 2018 года с аналогичными показателями предыдущего периода, стоит отметить снижение общего 

количества выявленных нарушений по статьями 123 и 126 НК РФ.

А.С. Горожанина анонсировала обновленные формы 2-НДФЛ для представления в налоговые органы с 01.01.2019, а также систематизировала все особенности 

представления отчетности  налоговыми агентами по форме 2-НДФЛ в случае ликвидации (реорганизации).

По итогам выступлений все желающие могли задать интересующие вопросы. Преимущественно, адресованные выступающим обращения касались 

индивидуальных случаев предоставления расчетов по страховым взносам и специфике заполнения отчетности по НДФЛ.



Уроки налоговой грамотности состоялись 

Налоговая грамотность

В ноябре в целях воспитания налогового правосознания подрастающего поколения 
россиян, а также формирования положительного отношения молодежи к налоговой 
политике государства, состоялись тематические открытые уроки налоговой грамотности в 
ряде образовательных учреждений субъекта. Сотрудники УФНС России по Республике Алтай 
познакомили учащихся МБОУ «Лицей № 6 г. Горно-Алтайска», БПОУ РА «Колледж культуры 
и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина», СПО «Аграрный колледж ГАГУ», МБОУ «Кызыл-
Озекская СОШ» с основными терминами и понятиями, принятыми в сфере налогового 
законодательства.
Учащиеся старших классов школ, а также студенты первого-второго курса среднеспеци-
альных учебных заведений в игровой форме узнали о том, какие виды налогов уплачивают 
в государстве, в чем заключается суть декларационной кампании, что необходимо знать, 

планируя и осуществляя предпринимательскую деятельность, и многое другое.
Учитывая возраст целевой аудитории мероприятий, 14-15 лет, особое внимание в ходе проведения уроков уделялось вопросам сущности ИНН и 
порядка его получения данной возрастной категорией граждан. На отдельных уроках состоялись конкурсы на скорость заполнения заявления по 
форме 2-2-У на получение ИНН физическим лицом.
В связи с приближающимся сроком уплаты имущественных налогов – 3 декабря - всем слушателям подробно разъяснили порядок исполнения 
налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов. При этом для того, чтобы разобраться в алгоритмах расчета различных видов 
имущественных налогов, учащимся было предложено рассчитать сумму причитающегося налога в зависимости от различных характеристик 
объектов налогообложения.
В завершении всем желающим было предложено запечатлеть себя с хэштегом «#Ялюблюплатитьналоги» и выложить фото в социальных сетях, 
призывая пользователей своевременно исполнить свои налоговые обязательства. 

С 1 января 2019 года налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим в 
виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), признаются плательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС). В связи с этим возникает обязанность по выставлению счетов-
фактур, ведению книги покупок и книги продаж, составлению и представлению деклараций 
по НДС, исчислению и уплате НДС в бюджет Российской Федерации.
Плательщики ЕСХН обязаны будут предоставлять декларации по НДС ежеквартально не 
позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Впервые декларация должна 
быть представлена за 1 квартал 2019 года не позднее 25 апреля 2019 года, а исчисленная по 
декларации сумма НДС уплачена равными частями до 25 апреля, 25 мая, 25 июня 2019 года. 
Налоговая декларация по НДС представляется в налоговый орган только в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. 
Однако, наряду с обязанностями, у данной категории лиц возникает право на применение освобождения от уплаты НДС на основании статьи 145 НК 
РФ. Освобождение могут применять организации и предприниматели, у которых размер полученной выручки за 2018 год не превысил 100 млн руб.   
Для освобождения от уплаты НДС плательщики ЕСХН должны представить в налоговый орган письменное уведомление до 20-го числа месяца, с 
которого планируют применять такое освобождение, то есть для применения освобождения с начала 2019 года, необходимо представить 
уведомление до 20 января 2019 года. 
Право на освобождение может быть утрачено только в случае превышения предельного размера выручки, который в последующие годы будет 
снижаться. 
Плательщики, не представившие уведомление, либо представившие его после 20 января 2019 года обязаны представить декларацию по НДС за 1 
квартал 2019 года в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
В случае непредставления налогоплательщиком декларации в налоговый орган в течение 10 дней по окончании установленного срока, налоговый 
орган вправе принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.
Непредставление декларации в установленный законодательством срок влечет штрафные санкции в размере 5% неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб.
По всем интересующим вопросам плательщики ЕСХН могут получить консультацию в УФНС России по РА, по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 40, по телефонам: 8 (38822) 9-27-08, 8 (38822) 9-27-46, а также в территориально-обособленных рабочих местах в районных центрах 
республики.

  ЕСХН

 в образовательных учреждениях республики 

Плательщиков ЕСХН признают плательщиками НДС 
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